
ОТЧЁТ 
о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района 

за 2015 год 
1. Вводные положения 

1.1. Компетенция Контрольно-счетной палаты 
Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района в 2015 

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 22.01.2016 г. № 1-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; 

- 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 
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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 
          Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2015 году осуществлялась в 
соответствии с Планом работы, утвержденным Коллегией палаты от 29.12.2014г. 
№ 21-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 
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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 2015 году,  - обеспечение 
контроля эффективности использования бюджетных ресурсов, мониторинг 
исполнения плана антикризисных мероприятий в Дятьковском районе в 2015 году 
и на 2016-2017 годы, финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных программ и аудит в сфере закупок. 

1.5. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2015 году 
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год  

было проведено 27 контрольных и 48 экспертно-аналитических мероприятий, 
которыми охвачены 18 объектов.  

Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе Дятьковского 
района, Главе районной администрации, 5-ти контрольных мероприятий - в 
прокуратуру г.Дятьково. 

В отчетном году Контрольно-счетная палата провела 2 параллельных 
мероприятия с Контрольно-счетной палатой Брянской области – контрольное 
мероприятие «Мониторинг исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» с подготовкой сводного отчета за 2014 год»,  экспертно-
аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016-2017 годы». 

Контрольно-счетной палатой в 2015 году проведена экспертиза и 
подготовлено 35  заключений на проекты решений районного Совета народных 
депутатов. В результате Контрольно-счетной палатой подготовлено 9 
предложений, все учтены при принятии решений.  

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой подготовлены 13 актов, 82 заключения, 3 отчета. 

В отчетном периоде в ходе проведенных контрольных мероприятий 
проверены средства в объеме 1066551,5 тыс. руб., в том числе по внешним 
проверкам бюджетов – 818862,1 тыс. руб., другим контрольным мероприятиям – 
247689,4 тыс. руб. 

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 42569,0 тыс. руб., в 
том числе: неправомерное – 33402,8 тыс. рублей; прочие  – 2651,0 тыс. рублей; 
нарушения в  сфере закупок – 6515,2 тыс. рублей. 

Объем устраненных нарушений и средств, восстановленных в бюджет в 
ходе проверок в 2015 году составил 34454,4 тыс. рублей, в том числе: 
восстановленных в бюджет средств 31803,4 тыс. рублей; устраненных нарушений 
2651,0 тыс. рублей. 
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Для принятия мер по итогам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий было проведено 29 заседаний Коллегии Контрольно-счетной 
палаты, на которых рассмотрено 126 вопросов.  

По итогам контрольных мероприятий объектам контроля направлено 25 
представлений с предложениями и рекомендациями  об устранении выявленных 
нарушений и недостатков и 1 предписание, которые сняты с контроля в связи с 
принятием мер исчерпывающего характера.  

По представлению Контрольно-счетной палаты за отчетный период 
привлечено к дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц.  

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 декабре 2015 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 2016 год».  

В заключении на проект Решения Дятьковского районного Совета 
народных депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2016 год (далее - 
Заключение) отмечено, что в рамках основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Дятьковского района на 2016 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 – около 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 2016 год,  около 80%, 
направлен на решение социально-значимых вопросов.    

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 2016 год». 
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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 проекты муниципальных 
программ в 2015 году проведено экспертно-аналитическое мероприятие 
«Экспертиза проектов муниципальных программ Дятьковского района на 2016-
2018 годы». На экспертизу главными распорядителями бюджетных средств были 
направлены 4 проекта муниципальных программ: «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.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Контрольно-счетной палатой проводился оперативный анализ исполнения 
бюджетов района и поселений за 1 квартал 2015 года,  первое полугодие 2015 
года и 9 месяцев 2015 года, по итогам подготовлены 33 заключения.  

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

района» и планом работы на 2015 год Контрольно-счетной палатой проведена 
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Дятьковского района за 2014 
год. В рамках контрольного мероприятия подготовлено 6 заключений по внешним 
проверкам годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета района.  

В целом исполнение бюджета района было оценено как качественное, 
сделан вывод о достоверности представленного отчета об исполнении бюджета 
района за 2014 год.  

При этом в ходе проверки бюджетной отчетности установлено принятие 
главными администраторами бюджетных средств денежных обязательств сверх 
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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 
01.01.2015г. кредиторская задолженность составила 31795,4 тыс. руб.  В 
сравнении с началом года задолженность увеличилась на 5097,8 тыс. руб. 

Контрольно-счетная палата провела 12 контрольных мероприятий 
«Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета  поселений и 
бюджетной отчётности главных распорядителей  бюджетных средств поселений 
за 2014 год». 

3. Контрольная деятельность 
3.1. Характеристика контрольных мероприятий 

В 2015 году в соответствии с планом работы  Контрольно-счетной палатой 
проведено 8 контрольных мероприятий, за исключением контрольных 
мероприятий по внешней проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов и 
бюджетной отчетности в количестве 19. 

В сфере контроля за расходованием бюджетных средств, проведены 
проверки финансово-хозяйственной деятельности  муниципальных организаций: 

- Дятьковского районного Совета народных депутатов за 2013-2014 годы. В 
ходе мероприятия были выявлены нарушения при использовании транспортного 
средства Совета. Главе района направлено представление. По итогам 
рассмотрения представления нарушения устранены, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

- МБУК «МКДЦ» за 2014 год. В проверяемом периоде, бюджетным 
учреждением допущены отдельные нарушения требований законодательства и 
других нормативно-правовых актов на общую сумму 142,7 тыс. руб., в том числе  
нарушения при выплате надбавки за выслуги лет, которые привели к незаконным 
выплатам в сумме 3,1 тыс. руб., нарушения   при выплате материальной помощи, 
которые привели к незаконным выплатам в сумме 5,0 тыс. руб. Директору 
учреждения направлено представление. По итогам рассмотрения представления 
нарушения в основном устранены, должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

- МАОУ «Дятьковская городская гимназия» за 2014 год и текущий период 
2015 года. В проверяемом периоде, бюджетным учреждением допущены 
отдельные нарушения требований законодательства и других нормативно-
правовых актов на общую сумму 3202,8 тыс. руб., в том числе принятие 
бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, сумма нарушений 1594,4 
тыс. руб. Директору гимназии и начальнику муниципального отдела образования 
администрации Дятьковского района направлены представления. По итогам 
рассмотрения представлений нарушения в основном устранены, должностные 
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лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
- финансового обеспечения деятельности работников, исполняющих 

переданные полномочия Российской  Федерации по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 10 месяцев 2015 года 
за счет средств местного и федерального бюджетов. 

В сфере контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, были 
проведены   контрольные мероприятия: 

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 
Дятьковского района, выделенных на приобретение жилья в ходе реализации 
долгосрочных целевых программ «Кадровая политика в здравоохранении 
Дятьковского района»  за период 2010 год - 1-й квартал 2015г.», по результатам 
которой выявлено отсутствие порядка предоставления переданных в 
безвозмездное пользование  ГБУЗ ДЦРБ жилых помещений врачам. Главному 
врачу вынесено представление. Нарушения устранены. 

- «Проверка эффективности муниципальной имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе при реализации 
преимущественного права выкупа арендуемого помещения в рамках реализации 
Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, на территории Дятьковского района 
за 2009 год – 1-е полугодие 2015 года», которая показала, что из 11 
муниципальных образований, включая Дятьковский район, в трех поселениях 
(Старь, Верхи и Березино) отсутствуют нормативные правовые акты в поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В остальных муниципальных 
образованиях принятые нормативные правовые акты не полной мере 
соответствуют действующему законодательству. Перечни муниципального 
имущества, подлежащего передаче во владение и в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Законом № 209-ФЗ ведутся в 
четырех муниципальных образованиях (Дятьковский район, г.Дятьково, Ивот, 
Немеричи).  

КСП  Дятьковского района совместно с прокуратурой города Дятьково 
провела контрольное мероприятие «Проверка организаций коммунального 
комплекса, имеющих задолженность перед поставщиками энергоресурсов» на 
объектах МУП г.Дятьково ВКХ, ООО «Любохонское ЖЭУ»; ООО 
«Жилкомводхоз» п.Ивот; МКП «ВКЖКХ п.Бытошь». По итогам проверки 
выявлены нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Проведен аудит в сфере закупок за 2015 год на объекте Администрация 
Дятьковского района. В ходе проверки установлено ряд нарушений Федерального 
Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на общую сумму 5439,8 тыс. руб. 
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Признано, что выявленные нарушения не повлияли на результаты определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). По итогам контрольного мероприятия 
главе администрации Дятьковского района вынесено  представление. 

3.2. Основные оценки по результатам контроля 
В ходе проведения контрольных мероприятий проверено 18 объектов. Объем 

проверенных средств составил 247689,4 тыс. руб. 
Общий объем нарушений, выявленных в ходе проверок за 2015 год составил 

42569,0 тыс. рублей, в том числе: неправомерное – 33402,8 тыс. рублей; прочие  – 
2651,0 тыс. рублей; нарушения в  сфере закупок – 6515,2 тыс. рублей.  

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 
направлено 25 представлений, 1 предписание. По результатам контрольных 
мероприятий от проверяемых организаций получена информация о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц. В прокуратуру г.Дятьково 
был направлено 5 материалов.  

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 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 48 экспертно-
аналитических мероприятий, из них  в рамках предварительного контроля – 45.  

Параллельно  с Контрольно-счетной палатой Брянской области было 
проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с 
подготовкой сводного отчета за 2014 год». Целью мероприятия является оценить 
уровень заработной платы по отдельным категориям работников на соответствие 
запланированному уровню 2014 года, проанализировать уровень заработной 
платы в разрезе учреждений и определить объем средств, направленный на 
исполнение поставленных задач, включая внебюджетные источники.  

Сделаны следующие выводы:  
По итогам 2014 года заработная плата на установленном уровне обеспечена 

только по категории «Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений» 18,5 тыс. руб. 

По трем категориям средняя заработная плата на установленном уровне не 
обеспечена и сложилась ниже целевых показателей: 
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- по педагогическим работники общеобразовательных организаций      на 3,5 
% (764 рубля); 

- по педагогическим работникам в сфере дополнительного образования на 
11,2 % (1890 рублей); 

-  по работникам культуры  на 12,2 % (1641 рубль). 
Отмечено, что в Дятьковском районе для работников культуры установлены 

целевые показатели ниже, чем в Брянской области в целом 11,7 тыс. руб. 
Проведенный анализ показал, что из 60-ти муниципальных учреждений 

доля средств от приносящей доход деятельности в финансовом обеспечении 
только 1-го учреждения составляет от 25 до 50%  - МБУК «Дятьковский Дом 
культуры»,  29-ти учреждений – до 25%, 30-ти учреждений – 0%. Таким образом, 
50 % муниципальных учреждений осуществляли деятельность в 2014 году 
исключительно за счет бюджетных средств.  

Анализ показал, что требование Указа Губернатора Брянской области от 13 
февраля 2013 г. № 123 об обеспечении повышения оплаты труда работников в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 за счет источников: не менее трети средств за счет реорганизации 
неэффективных организаций; не менее трети средств за счет иных источников, 
включая средства от приносящей доход деятельности, выполнено только 
дошкольными учреждениями за счет средств от оптимизации численности 
персонала  (соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение оплаты труда – 72,7%). Остальные учреждения 
в сфере образования и в сфере культуры не смогли выполнить указанные 
требования. 

Совместно с Контрольно-счетной палатой Брянской области проводится 
параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения 
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016-
2017 годы». 

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Дятьковском районе в 2015 году и на 
2016-2017 годы (далее – План) утвержден распоряжением администрации 
Дятьковского района от 26.02.2015 № 112-р. План состоит из 5-ти разделов и 26 
мероприятий. 

Мониторинг реализации Плана по состоянию на 01 января 2016 года 
показал следующее. Из 5 пунктов Плана, запланированных к выполнению в 
первом полугодии, выполнено, выполнено 4 пункта Плана; из 10 мероприятий 
запланированных на 2015 год, выполнены 8; из 2 мероприятий, запланированных 
к выполнению в течение 2015-2016 годов, выполнено одно. Из 6 мероприятий, 
имеющих длящийся характер, 5 выполняются регулярно. Из 3 мероприятий, 
выполнение которых обусловлено принятием нормативных актов, выполнено два, 
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по одному пункту отсутствует предмет исполнения. Не выполнено 4 пункта (1.5, 
2.1, 2.4, 4.9) , частично не выполнено одно ежегодное мероприятие (2.3): 

1.5. Внесение в действующие муниципальные программы, подпрограммы 
антикризисных мер.  

Мероприятие направлено на содействие развитию отраслей реального 
сектора экономики и должно предусматривать антикризисные меры по 
активизации инвестиционной деятельности, импортозамещению и др.  

Однако, исполнители муниципальных программ «Реализация полномочий 
исполнительно-распорядительного органа», «Управление  муниципальными 
финансами», «Развитие культуры», «Развитие образования» (администрация, 
финансовое управление, отдел по культуре и делам молодежи, отдел 
образования), считают достаточным внесение изменений в действующие 
программы по сокращению лимитов бюджетных обязательств. Как таковые 
антикризисные меры, направленные  на содействие развитию отраслей реального 
сектора экономики, в муниципальные программы не вносились.   

2.1. Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
рамках реализации государственной подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» (2014 –2017 годы) в сумме 1,4 млн. руб.  

Выполнение мероприятия было предусмотрено в первом полугодии 2015 
года. Мероприятие в 2015 году не выполнено. 

2.4. Приобретение специализированной техники для предприятий 
жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств федерального 
бюджета на эти цели. 

В департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области подана заявка на 
приобретение в 2015 году  8-ми единиц специализированной техники для 5-ти 
поселений Дятьковского района. По итогам года средства федерального бюджета 
не выделялись. 

4.9.  Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной 
основе, увеличение их доли в общем объеме расходов учреждений, усиление 
контроля за использованием средств. 

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме расходов 
учреждений культуры Дятьковского района по итогам 2015 года составляет 5 %. 
По сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился. 

2.3. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

В целях мониторинга  функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры еженедельно проводится совещание с ресурсопоставляющими 
организациями. В программу «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов» на 2015 год включены 33 многоквартирных дома, 
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расположенных в Дятьковском районе. По состоянию на отчетную дату 
отремонтированы 11 домов или 33 %. 

Ответственными за реализацию невыполненных пунктов Плана являются: 
отдел экономики, стратегического планирования и инвестиций; исполнители 
муниципальных программ; ГКУ БО «Дятьковское районное управление сельского 
хозяйства»; отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ; 
Муниципальный отдел образования; отдел по культуре и делам молодежи. 

Проведен анализ эффективности использования бюджетных средств на 
организацию бухгалтерского учета в системе образования Дятьковского района, 
по итогам которого сделан вывод, что при условии создания централизованной 
бухгалтерии в системе образования предполагаемая минимальная экономия 
заработной платы составит 2540 тыс. руб. в год. 

В рамках финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов подготовлено 35 заключений, подготовлено 9 предложений, все 
из них учтены при принятии решений.   

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, а также с 

правоохранительными органами и общественными организациями  
        В соответствии с планом работы в 2015 году Контрольно-счетной палатой 
проводились 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.          
Сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в конференциях, 
семинарах, «круглых столах», проходивших в Брянске. 
         В 2015 году заключены соглашения о сотрудничестве между Контрольно-
счетной палатой и прокуратурой города Дятьково, между Контрольно-счетной 
палатой и  Общественным Советом Дятьковского района.  

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

федеральным и областным законодательством о муниципальной  службе. В 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ заключен коллективный договор на 
очередной срок. 
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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.  

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 
исполнения плана антикризисных мероприятий в Дятьковском районе, 
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, аудита 
в сфере закупок. 

В 2016 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 соответствии с рекомендациями Совета руководителей представительных 
органов муниципальных образований Брянской области при председателе 
Брянской областной Думы в 2016 году будет активизирована работа по вопросам 
выявления и оценки кредиторской задолженности и выяснения причин ее 
образования.  

 
 
Председатель КСП Дятьковского района                  Н.Б.Булаева 
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