
ОТЧЁТ 
о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района 

за 2014 год 
1. Вводные положения 

1.1. Компетенция Контрольно-счетной палаты 
Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района в 2014 

году подготовлен и представлен в Дятьковский районный Совет народных 
депутатов в соответствии со статьей 22 Положения «О Контрольно-счетной 
палате Дятьковского района», утверждённого решением Дятьковского 
районного Совета народных депутатов от 27.09.2011г. № 4-169 и в 
соответствии с требованиями стандарта СОД 3 «Порядок подготовки отчета о 
работе Контрольно-счетной палаты Дятьковского района», утвержденного 
решением Коллегии от 22.02.2012 г. № 1-рк. 

Отчет рассмотрен и утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района (решение Коллегии от 18.02.2015 г. № 3-рк). 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты по 
реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Дятьковского районного Совета народных 
депутатов. 

1.2. Задачи Контрольно-счетной палаты 
Задачи и функции Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
Дятьковского района, Положением «О Контрольно-счетной палате 
Дятьковского района».  

Статьей  5 Положения «О Контрольно-счетной палате Дятьковского 
района» определены основные ее  полномочия, к числу которых относятся:  

- контроль за исполнением бюджета Дятьковского района; 
- экспертиза проектов решений о бюджете Дятьковского района; 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Дятьковского района; 
- организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета Дятьковского района, а также средств, получаемых бюджетом района 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 
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- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию; 

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета района, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

- аудит в сфере закупок. 
В соответствии с соглашениями о передаче полномочий Контрольно-

счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в 
отношении поселений, входящих в состав Дятьковского района.  

1.3. Виды деятельности Контрольно-счетной палаты, формы и 
методы осуществляемого ею контроля 

В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляет 
экспертно-аналитическую, контрольную и иные виды деятельности, 
обеспечивает единую систему контроля за исполнением бюджета Дятьковского 
района и бюджетов поселений, входящих в состав Дятьковского района, что 
предполагает проведение целостного и взаимоувязанного комплекса 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании 
акта (актов) составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-
счетной палатой составляются отчет или заключение. 

Методы осуществления Контрольно-счетной палатой контроля 
установлены  стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

1.4. Приоритеты в работе в отчетном году 
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          Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2014 году осуществлялась в 
соответствии с Планом работы, утвержденным Коллегией палаты от 
24.12.2013г. № 25-рк. 
          Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной 
палаты в 2014 году было проведение комплекса контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из 
требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Дятьковского районного Совета народных депутатов, положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации и Бюджетного Послания Президента Российской 
Федерации. 

В числе главных задач, на решении которых были сконцентрированы 
внимание и усилия Контрольно-счетной палаты в 2014 году,  - обеспечение 
контроля эффективности использования бюджетных ресурсов, аудит 
эффективности использования земель Дятьковского района, финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных программ и аудит в сфере 
закупок. 

1.5. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2014 году 
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год  

было проведено 29 контрольных и 107 экспертно-аналитических мероприятий, 
которыми охвачены 33 объекта. Из них в рамках контроля в сфере закупок 
проведено 15 внеплановых и 2 плановые проверки соблюдения 
законодательства о контрактной системе. Кроме того, в декабре 2014 года были 
начаты 4 экспертно-аналитических мероприятия «Экспертиза муниципальных 
программ  Дятьковского района 2014-2016 годов». 

Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе 
Дятьковского района, Главе районной администрации, а также в прокуратуру 
г.Дятьково, материалы по 15 аукционам направлены в Управление ФАС по 
Брянской области. 

В отчетном году Контрольно-счетная палата провела 4 параллельных 
мероприятия с Контрольно-счетной палатой Брянской области – начатое в 2013 
году контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования земель в 
Брянской области в 2010-2012 годах» во всех поселениях района, контрольное 
мероприятие «Аудит эффективности организации предоставления и 
использования бюджетных средств, направляемых на обеспечение 
дошкольного образования на территории Брянской области», «Финансовый 
аудит эффективности организации предоставления и использования 
бюджетных средств, направляемых на обеспечение дошкольного образования в 
МБДОУ ДСКВ «Антошка» за 2012-2013 годы», экспертно-аналитическое 
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мероприятие «Мониторинг реализации Федерального закона от 5 апреля  2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории 
Брянской области». 

Контрольно-счетной палатой в 2014 году проведено экспертиза и 
подготовлено 91 заключение на проекты решений районного Совета народных 
депутатов. 

Кроме того, в отчетный период Контрольно-счетная палата как 
уполномоченный  орган местного самоуправления на осуществление  контроля 
в сфере закупок согласовала заключение 33 муниципальных контрактов с 
единственным поставщиком. По 4 закупкам в согласовании было отказано.  

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой подготовлены 29 актов, 91 заключение, 1 отчет. 

В отчетном периоде в ходе проведенных мероприятий проверены 
средства в объеме 243 934,1 тыс. руб. 

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 16 313,1 тыс. руб., 
которые классифицированы как   неэффективное использование бюджетных 
средств. 

Выявлено 26 закупок, осуществленных муниципальными заказчиками с 
нарушениями законодательства о контрактной  системе.   

Для принятия мер по итогам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий было проведено 21 заседание Коллегии Контрольно-счетной 
палаты, на которых рассмотрено 112 вопросов. Направлено 97 
информационных писем главе Дятьковского района, главе администрации 
Дятьковского района, главам  поселений, главам администраций поселений. 

По итогам контрольных мероприятий объектам контроля направлено 1 
представление с предложениями и рекомендациями  об устранении 
выявленных нарушений и недостатков и 1 предписание, которые сняты с 
контроля в связи с принятием мер исчерпывающего характера.  

Устранены финансовые нарушения на сумму 15 347,9 тыс. рублей, а 
именно получателями бюджетных средств ликвидирована 
несанкционированная кредиторская задолженность. Муниципальными 
заказчиками устранены нарушения, допущенные  при осуществлении закупок. 

По представлению Контрольно-счетной палаты за отчетный период 
привлечено к дисциплинарной ответственности 1 должностное лицо. По 
материалам, направленным Контрольно-счетной палатой, Управлением ФАС 
по Брянской области привлечено к административной ответственности 6 
должностных лиц. 
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2. Контроль за формированием и исполнением бюджета 
Дятьковского района и бюджетов поселений 

2.1. Предварительный контроль  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением  «О Контрольно-счетной палате Дятьковского района» и планом 
работы Контрольно-счетной палаты в ноябре 2014 года Контрольно-счетная 
палата провела экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и 
подготовка заключения на проект Решения Дятьковского районного Совета 
народных депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».  

В заключении на проект Решения Дятьковского районного Совета 
народных депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Заключение) отмечено, что в 
рамках основных направлений бюджетной и налоговой политики Дятьковского 
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов администрацией 
Дятьковского района принимаются меры, направленные на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.  

В заключении было отмечено, что: 
- зависимость бюджета района от финансовой поддержки из областного 

бюджета остается довольно высокой – свыше 70%, что обязывает органы 
местного самоуправления Дятьковского района к проведению работы по 
наращиванию собственной налоговой базы, улучшения инвестиционной 
привлекательности района и повышению эффективности и результативности 
использования бюджетных средств. 

  -   практически весь бюджет Дятьковского района на 2015-2017 годы,  
около 80%, направлен на решение социально-значимых вопросов.    

 -  при формировании проекта бюджета  учтены изменения в 
распределении доходов между областным бюджетом и местными бюджетами, 
которые обусловлены сокращением перечня полномочий сельских поселений и 
их передачей на уровень муниципального района, а также изменениями, 
связанными с упразднением городской администрации, и передачей ее 
функций администрации  района. 

В соответствии с соглашениями о передаче полномочий Контрольно-
счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в 
отношении поселений, входящих в состав Дятьковского района. Контрольно-
счетная палата провела 10 экспертно-аналитических мероприятий «Экспертиза 
и подготовка заключения на проект решений Советов народных депутатов 
поселений «О бюджете поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 
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Заключения были рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты, 
направлены в районный Совет народных депутатов, администрации района с 
рядом предложений, а также главам поселений. Согласно представленным 
ответам замечания и предложения Контрольно-счетной палаты, указанные в 
заключениях, частично устранены. 

В рамках экспертизы и подготовки заключений на муниципальные 
программы в 2014 году начаты и в январе 2015 года завершены экспертно-
аналитические мероприятия «Экспертиза муниципальных программ 
Дятьковского района на 2014-2016 годы». Такая работа Контрольно-счетной 
палатой осуществляется впервые. На экспертизу главными распорядителями 
бюджетных средств были направлены 4 муниципальные программы: 
«Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа 
Дятьковского района», «Развитие культуры Дятьковского района», «Развитие 
образования Дятьковского района», «Управление муниципальными 
финансами». В заключениях отмечены  следующие недостатки, характерные 
для всех программ: 

- недостаточность предлагаемых показателей для полноценной оценки 
степени достижения целей и решения задач  муниципальных программ 
(основных мероприятий). Показатели (индикаторы) не во всех случаях в 
полной мере характеризуют состояние ситуации и ее изменение, оценка их 
достижения в ряде случаев затруднена. 

- целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ не в 
полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Порядком 
разработки муниципальных программ, а именно: отсутствуют утвержденные в 
программах методики измерения или расчета, отсутствуют ссылки на данные 
государственного статистического наблюдения.  

- управление и контроль реализации муниципальными программами 
осуществляется не на должном уровне. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Контрольно-счетной палатой проводился оперативный анализ исполнения 
бюджетов района и поселений за 1 квартал 2014 года,  первое полугодие 2014 
года и 9 месяцев 2014 года, по итогам подготовлены 33 заключения.  

2.2. Последующий контроль 
В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате 

Дятьковского района» и планом работы на 2014 год Контрольно-счетной 
палатой проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Дятьковского района за 2013 год. В рамках экспертно-аналитического 
мероприятия подготовлено 6 заключений по внешним проверкам годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета района.  
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В целом исполнение бюджета района было оценено как качественное, 
сделан вывод о достоверности представленного отчета об исполнении бюджета 
района за 2013 год.  

При этом в ходе проверки бюджетной отчетности установлено принятие 
главными администраторами бюджетных средств денежных обязательств 
сверх утверждённых бюджетных назначений, что является нарушением 
бюджетного законодательства. 

В результате анализа работы по снижению кредиторской задолженности, 
сделан вывод о недостаточности проводимых мероприятий. По состоянию на 
01.01.2014г. кредиторская задолженность составила 26,7 млн. руб.  В 
сравнении с началом года задолженность увеличилась на 4,5 млн. руб. 

3. Контрольная деятельность 
3.1. Характеристика контрольных мероприятий 

В 2014 году в соответствии с планом работы  Контрольно-счетной палатой 
проведено 29 контрольных мероприятий. 

В сфере контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
было проведено 10 контрольных мероприятий «Аудит эффективности 
использования земель в Брянской области в 2010-2012 годах» (в 10 поселениях 
района). По итогам проверки сделан вывод о том, что во всех поселениях 
(кроме МО «город Дятьково») отсутствуют нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок распоряжения и использования земельных 
участков; не приняты муниципальные программы по управлению земельными 
ресурсами; не предусмотрено финансовое обеспечение организации процедуры 
кадастрового учета; не осуществлялся муниципальный земельный контроль.  

В сфере контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на 
социальную сферу было проведено параллельное с Контрольно-счетной 
палатой Брянской области контрольное мероприятие «Аудит эффективности 
организации предоставления и использования бюджетных средств, 
направляемых на обеспечение дошкольного образования на территории 
Брянской области» (19 дошкольных учреждений и 2 школы), «Финансовый 
аудит эффективности организации предоставления и использования 
бюджетных средств, направляемых на обеспечение дошкольного образования в 
МБДОУ ДСКВ «Антошка» за 2012-2013 годы».  

По итогам проведенного контрольного мероприятия, проведенного  в 
формате аудита эффективности в целом оценка  фактических данных имеет 
следующие результаты:  

полученные по результатам аудита фактические данные по 9 критериям  
соответствуют установленным, что составляет 42,9% от общего числа 
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проанализированных показателей;  
полученные по результатам аудита фактические данные по 10 критериям  

не в полной мере соответствуют установленным, что составляет  47,6% от 
общего числа проанализированных показателей;  

полученные по результатам аудита фактические данные в отношении  2 
критериев  не соответствуют установленным, что соответствует 9,5% от 
общего числа показателей. 

Выводы о несоответствии фактических данных установленным критериям 
сделаны в отношении следующих критериев: 

доклады глав местных администраций городских округов и 
муниципальных районов высших должностных лиц, муниципальных 
образований о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности являются одним  из инструментов для выработки и реализации 
политики и нормативно-правового  регулирования; 

данные статистической отчётности используются для объективной 
характеристики системы дошкольного образования Брянской области. 

При проверке установлено, что по МБДОУ ДСКВ «Антошка» объем 
кредиторской задолженности за 2012-2013 годы в сумме 87,9 тыс. рублей и 
965,2 тыс. рублей соответственно сложился сверх утвержденных плановых 
назначений, что свидетельствует о ее несанкционированном характере.  

Установлено, что в течение второго квартала 2013 года заказчиком 
МБДОУ ДСКВ «Антошка» заключены два договора на сумму, превышающую 
установленный Центральным банком Российской Федерации предельный 
размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке, а именно: 

 договор на выполнение ремонта помещений образовательного 
учреждения в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста (сантехнические работы) заключен 21 мая 2013 года на сумму 
99998руб. 

договор на выполнение ремонта помещений образовательного учреждения 
в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста 
(косметический ремонт) заключен 03 июня 2013 года на сумму 92997,10 руб. 

Что является нарушением положений законодательства о размещении  
заказов, которые исключают возможность заключения договора без 
проведения торгов путем размещения заказа у единственного поставщика. 

По итогам контрольного мероприятия направлено представление, 
содержащее предложения по устранению выявленных нарушений в адрес  
МБДОУ ДСКВ «Антошка». Согласно поступившей информации, реализация 
предложений проведена в необходимых объемах,  1 должностное лицо 
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привлечено к дисциплинарной ответственности, погашена кредиторская 
задолженность. 

В рамках контроля в сфере закупок было проведено 15 внеплановых и 2 
плановые проверки соблюдения законодательства о контрактной системе. 
Объектом 14 внеплановых проверок была администрация Дятьковского 
района. Плановые проверки были проведены в Старской поселковой 
администрации и МБОУ ДСОШ № 3. 

 3.2. Основные оценки по результатам контроля 
В ходе проведения контрольных мероприятий проверено 33 объекта. 

Объем проверенных средств составил 243 934,1 тыс. руб. 
Наибольшая доля выявленных нарушений приходится на нарушение 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 34 
Бюджетного кодекса - принципа эффективности использования бюджетных 
средств; нарушения действующего законодательства о контрактной системе; 
нарушения бухгалтерского учета и отчетности. 

3.3. Меры, принятые по устранению нарушений,  
выявленных Контрольно-счетной палатой 

Результаты проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на 
заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты, по итогам рассмотрения 
принято 19 решений, направлено 1 представление, 1 предписание, 30 
информационных писем, содержащих 70 предложений. По результатам 
контрольных мероприятий от проверяемых организаций получена информация 
о привлечении к дисциплинарной ответственности 1 должностного лица. По 
материалам, направленным Контрольно-счетной палатой, Управлением ФАС 
по Брянской области привлечено к административной ответственности 6 
должностных лиц. 

В прокуратуру г.Дятьково был направлен материал по  всем  контрольным 
мероприятиям. В зависимости от характера выявленных нарушений и 
недостатков строилась и направленная на их устранение работа, принимались 
соответствующие меры в рамках установленной компетенции и 
представленных полномочий. В ряде случаев устранение нарушений 
осуществлялось непосредственно в ходе контрольных мероприятий. 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 
4.1. Характеристика экспертно-аналитических мероприятий 

В 2014 году Контрольно-счетной палатой проведено 107 экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе подготовлено 91 заключение по 
проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления.  

Параллельно  с Контрольно-счетной палатой Брянской области было 
проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 
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Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на территории Брянской области». В ходе мероприятия 
были проанализированы закупки 16 главных распорядителей бюджетных 
средств (10 администраций поселений и 6 ГРБС Дятьковского района).  

В отчете отмечено, что большинство муниципальных заказчиков 
осуществляют планирование закупочной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством. Из 16 проверенных заказчиков 2 заказчика 
не разместили планы-графики на официальном сайте в сети «Интернет». 8 
планов-графиков, т.е. 50% от общего количества, размещены заказчиками с 
нарушением установленных сроков. В основном это связано с нарушениями 
работы официального сайта.  Изменения в планы-графики и размещение таких 
изменений на официальном сайте заказчиками производилось в установленные 
сроки.  

Нарушения законодательства о контрактной системе допущены 
заказчиками, в основном, на стадии осуществления закупок. Из 307 закупок с 
нарушениями осуществлены 14 закупок или 4,6%. Удельный вес объема 
закупок, в которых выявлены нарушения,  составил 37% от общего объема 
закупок. 

Большинство нарушений выявлены контролирующими органами в сфере 
закупок при согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ. По результатам проверок 
аукционных документаций Управлением ФАС России по Брянской области 
выявлены нарушения при осуществлении 6 закупок, причем 3 из них 
аннулированы.  

Допущенные нарушения систематизированы следующим образом:  
нарушения требований, установленных к документации  -  в 7 случаях;  
нарушения требований, установленных к муниципальному контракту -  в 

7 случаях; 
 нарушение уполномоченным органом порядка осуществления закупок -  

в 3 случаях. 
На этапе заключения и исполнения контракта выявлены нарушения 

законодательства о контрактной системе в двух закупках, что составляет 0,6% 
от общего количества закупок. Удельный вес объема закупок, в которых 
выявлены нарушения,  составил 14,5% от общего объема закупок. 
Характеристика нарушений: один контракт заключен с нарушением 
требований к содержанию контракта. Второе нарушение касается порядка 
размещения информации об исполнении контракта в ИТС «Интернет».    
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5. Информирование общественности и взаимодействие  
Контрольно-счетной палаты 

5.1. Информирование общественности 
        В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 
Контрольно-счетная палата размещает на официальном сайте МО 
«Дятьковский район» в сети Интернет информацию о деятельности 
Контрольно-счетной палаты по всем основным направлениям. 

5.2. Взаимодействие с Контрольно-счётной палатой Брянской области и 
Ассоциацией контрольно-счётных органов Брянской области 

        В соответствии с планом работы в 2014 году Контрольно-счетной палатой 
проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
параллельно с Контрольно-счетной палатой Брянской области.  
       Контрольно-счетная палата в отчетном году принимала активное участие в 
работе Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области. В 
соответствии с решением Президиума Ассоциации контрольно-счетных 
органов Брянской области от 8 октября 2014 года № 22-ас-рп с 13 октября по 
28 ноября 2014 года проводился IV Конкурс Ассоциации контрольно-счетных 
органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер 
Брянской области» 2014 года. В конкурсе приняли участие 6 сотрудников 
контрольно-счетных органов муниципальных образований. Конкурсная 
комиссия в числе победителей конкурса признала председателя Контрольно-
счетной палаты Дятьковского района Булаеву Н.Б., которой был вручен 
Диплом III степени. 
          Сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в 
конференциях, семинарах, «круглых столах», проходивших в Брянске. 

6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
Кадровая работа в Контрольно-счетной палате проводилась в 

соответствии с федеральным и областным законодательством о 
муниципальной  службе. В отчетном периоде состоялось заседание конкурсной 
комиссии по формированию кадрового резерва Контрольно-счетной палаты. 

В отчетном периоде заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов не проводились в связи с отсутствием оснований.  

Согласно заключенному между Контрольно-счетной палатой и 
Управлением Федерального казначейства по Брянской области соглашению об 
информационном взаимодействии установлен перечень и сроки 
предоставления информации. Взаимодействие осуществляется в электронном 
виде с использованием автоматизированного рабочего места «Система 
электронного документооборота» Федерального казначейства.  
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В 2014 году Контрольно-счетной палатой продолжена разработка  
стандартов организации деятельности. В 2014 году Коллегией Контрольно-
счетной палаты были утверждены «Методические рекомендации по 
проведению аудита в сфере закупок» и «Методические рекомендации по 
проведению экспертизы проектов муниципальных программ Дятьковского 
района». 

8. Заключительные положения 
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой была 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: исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, эффективности функционирования дошкольного образования 
Дятьковского района, эффективности использования земель Дятьковского 
района, аудит в сфере закупок. 

В 2015 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по 
дальнейшему укреплению и развитию единой системы контроля формирования 
и исполнения бюджета района, бюджетов поселений, управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
внедрению в контрольную практику новых форм и методов работы, 
совершенствованию правового, методологического и информационного 
обеспечения муниципального финансового контроля на территории 
Дятьковского района, расширению взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами государственной власти, территориальными и контрольно-
счетными органами муниципальных образований. 

В плане работы на 2015 год нашли свое отражение такие контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия как: мониторинг исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики, проверка использования 
средств, предусмотренных в бюджете Дятьковского района в виде субсидии 
муниципальным учреждениям, аудит в сфере закупок. 

 
 

Председатель КСП Дятьковского района                  Н.Б.Булаева 
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