
ОТЧЁТ 
о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района 

в 2018 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. 

Ежегодный отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского 
района  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 22.02.2019 г. № 2-рк). 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2018 
году по выполнению полномочий, определенных законодательством. 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2018 году 
В 2018 году Контрольно-счетной палатой  в соответствии с планом 

работы проведено  22 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  
в рамках которых охвачен 91 объект, из них:  

• 10 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачено  19 
объектов, общий объем проверенных средств составил 145439,1 тыс. рублей, 
из них по предложениям: 

Главы Дятьковского района – 1 мероприятие, в рамках которого 
охвачен 1 объект, общий объем проверенных средств составил 11394,9 тыс. 
рублей; 

Администрации Дятьковского района – 4 мероприятия, в рамках 
которого охвачены 4 объекта, общий объем проверенных средств составил 
88648,4 тыс. рублей; 

Контрольно-счетной палаты Брянской области – 3 совместных 
мероприятия,  в рамках которого охвачены 8 объектов, общий объем 
проверенных средств составил 33041,0 тыс. рублей; 

Прокуратуры города Дятьково – 1 мероприятие, в рамках которого 
охвачены 5 объектов, общий объем проверенных средств составил 933,0 тыс. 
рублей; 
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Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района – 1 
мероприятие, в рамках которого охвачен 1 объект, общий объем 
проверенных средств составил 11421,8 тыс. рублей; 

• 12 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых охвачены 
72 объекта, в том числе: 

2 мероприятия совместно с Контрольно-счетной палатой Брянской 
области, в рамках которых охвачены 2 объекта; 

4 внешних проверки отчетов об исполнении бюджета района за 2017 
год, за 1 квартал 2018 года, за  полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года, в 
рамках которых охвачено 10 объектов. По итогам данных проверок 
подготовлено и направлено объектам 11 заключений; 

10  внешних проверок отчетов об исполнении бюджетов  городских и 
сельских поселений за 2017 год, за 1 квартал 2018 года, за  полугодие 2018 
года, за 9 месяцев 2018 года, в рамках которых охвачено 40 объектов. По 
итогам данных проверок подготовлено и направлено объектам 53 
заключения. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведены 
экспертизы проекта решения о бюджете района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, а также проектов решений о бюджете городских и 
сельских поселений  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По 
итогам указанных экспертиз подготовлены и направлены в Советы народных 
депутатов и администрациям 11 заключений на указанные проекты решений  
и дано 44 предложения. 

Вместе с тем Контрольно-счетной палатой в 2018 году проводились 
экспертизы проектов муниципальных программ, проектов  решений 
районного Совета народных депутатов, по итогам которых подготовлено 30 
заключений, из них 10 – на проекты решений о внесении изменений в 
бюджет района. В результате Контрольно-счетной палатой подготовлено 23 
предложения, все учтены при принятии решений.  

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), 
информация о выявленных нарушениях отражена в отчете о работе 
Контрольно-счетной палаты Дятьковского района в 2018 году по структуре 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
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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 10 контрольных и 12 экспертно-аналитических 
мероприятий установлено 457 нарушений, предусмотренных 
Классификатором нарушений, из них 83 нарушения, имеющих стоимостную 
оценку на общую сумму 33952,0 тыс. рублей, в том числе допущенных в 
2018 году – 101,9 тыс. рублей, в 2017 году – 31402,6 тыс. рублей, до 2016 
года включительно – 2447,5 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. 2018 года 2017 года до 2016 года 

включительно 

Всего  457 33952,0 101,9 31402,6 2447,5 
1. Нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 86 29636,3 26,1 29610,2  

1.1. Нарушения в ходе формирования 
бюджетов 22     

1.1.2. Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации РФ 1     

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

15     

1.1.18. Нарушение порядка принятия решений о 
разработке государственных 
(муниципальных) программ, их 
формирования и оценки их планируемой 
эффективности государственных 
(муниципальных) программ 

6     

1.2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов 64 29636,3 26,1 29610,2  
1.2.6. Нарушение порядка применения 

бюджетной классификации РФ 7 29355,9  29355,9  

1.2.8. Неперечисление (несвоевременное или 
неполное перечисление) в бюджет доходов 
от использования имущества, 
находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности, и платных 
услуг, оказываемых казенными 
учреждениями, средств безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход 
деятельности 

12 92,0  92,0  

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

4     

1.2.65. Нарушение порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы РФ (за исключением 
нарушений по п. 1.2.66) 

3     

1.2.93. Непредставление или представление с 
нарушением сроков отчетности, либо 
представление заведомо недостоверной 
отчетности бюджетных и автономных 
учреждений 

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. 2018 года 2017 года до 2016 года 

включительно 

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> 

8 139,3  139,3  

1.2.97. Неосуществление бюджетных полномочий 
главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств (за исключением 
нарушений, указанных в иных п.х 
классификатора) 

1     

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

2     

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) 

24 49,1 26,1 23,0  

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

259 3934,4 75,8 1411,1 2447,5 

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

2     

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

120 1517,2 75,8 1411,1 30,3 

2.3. Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета 102     

2.4. Нарушение требований, предъявляемых к 
проведению инвентаризации активов и 
обязательств в случаях, сроках и порядке, 
а также к перечню объектов, подлежащих 
инвентаризации определенным 
экономическим субъектом 

1     

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

4     

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 

29     

2.12. Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении любой ст. (строки) формы 
бухгалтерской отчетности не менее чем на 
10 процентов 

1 2417,2   2417,2 

3. Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью  

82     

3.7. Ненадлежащее осуществление 2     
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№ по 
Классиф
икатору 
нарушен

ий 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 2018 года 2017 года до 2016 года 

включительно 

полномочий собственника имущества 
унитарного предприятия, злоупотребления 
при осуществлении таких прав, в том числе 
влекущее убыточную/неприбыльную 
деятельность предприятия, получение 
меньшей, чем возможно, прибыли 

3.12. Нарушение порядка распоряжения 
имуществом бюджетного учреждения 7     

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

8     

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

14     

3.26. Несоблюдение правообладателем порядка 
предоставления сведений для внесения в 
реестр государственного (муниципального) 
имущества, исключения из реестра 
государственного (муниципального) 
имущества 

2     

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 

47     

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 

2     

4. Нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок 29 381,3  381,3  

4.8. Несоблюдение требований, в соответствии 
с которыми получатели бюджетных 
средств обязаны вести реестры закупок, 
осуществленных без заключения 
государственных или муниципальных 
контрактов (договоров) 

1     

4.10. Нарушения порядка формирования 
контрактной службы (назначения 
контрактных управляющих) 

1     

4.15. Нарушения при нормировании в сфере 
закупок   5     

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

4     

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

4     

4.27. Несоблюдение требований к содержанию 
документации (извещения) о закупке 3     

4.45. Приемка и оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов 
(договоров) 

2 283,9  283,9  

4.49. Несоблюдение принципов и основных 7 97,4  97,4  
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№ по 
Классиф
икатору 
нарушен

ий 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 2018 года 2017 года до 2016 года 

включительно 

положений о закупке 
4.53. Непредставление, несвоевременное 

представление информации (сведений) и 
(или) документов, подлежащих включению 
в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, реестр контрактов, 
содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, или направление 
недостоверной информации (сведений) и 
(или) документов, содержащих 
недостоверную информацию 

2     

7. Иные нарушения 1     
7.5. Осуществление деятельности без 

лицензии или с нарушением лицензионных 
требований 

1     

 
Кроме того, установлено 10 фактов неэффективного использования 

бюджетных средств на сумму 45,7 тыс. рублей, в том числе допущенных в 
2018 году – 2,1 тыс. рублей, в 2017 году – 25,3 тыс. рублей, до 2016 года 
включительно – 18,3 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий составлено 19 актов и 9 
отчетов. Для принятия мер по итогам данных мероприятий проведено 19 
заседаний Коллегии, по итогам которых  Контрольно-счетной палатой 
проверяемым организациям направлено 6 представлений, в которых внесено 
95 предложений по устранению выявленных нарушений и 
совершенствованию бюджетного процесса, а также по привлечению к 
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, из которых  
на сегодняшний день реализовано – 91 предложение. К дисциплинарной 
ответственности привлечены 3 должностных лица (объявлены замечания).  

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района, 
главам поселений и главам администраций поселений направлено 95 
информационных писем. 

Материалы 7 контрольных мероприятий направлены в прокуратуру 
города Дятьково.  

По результатам рассмотрения прокуратурой города Дятьково 
материалы 2 контрольных мероприятий направлены в МО МВД России 
«Дятьковский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных 
лиц, а именно: 

контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дятьковская художественная школа» по факту неправомерных 
выплат работникам в общей сумме 89,9 тыс. рублей, в том числе 
руководителю учреждения в сумме 1,6 тыс. рублей; 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных бюджетам муниципальных 
образований Дятьковского района на обеспечение развития и укрепления 
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материально-технической базы муниципальных домов культуры 
Дятьковского района, за 2017 год» (совместное с Контрольно-счетной 
палатой Брянской области) по факту неправомерной оплаты подрядной 
организации завышенных объемов работ по ремонту здания Бытошского 
дома культуры в сумме 283,9 тыс. рублей.  

МО МВД России «Дятьковский» приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовных дел.  

Аудитором Контрольно-счетной палаты по результатам 2 контрольных 
мероприятий возбуждено 2 дела об административных правонарушениях в 
финансово-бюджетной сфере, а именно по факту грубого нарушения 
требований к бухгалтерскому учету, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 15.11 КоАП РФ. По решениям мировых судей 
привлечены к административной ответственности 2 должностных лица с 
общей суммой штрафных санкций 10,0 тыс. рублей, из которых в 2018 году 
уплачено 5,0 тыс. рублей, по 1 штрафу  на сумму 5,0 тыс. рублей в 
отношении 1 должностного лица материалы административного дела 
переданы на исполнение в службу судебных приставов. 

Кроме того, на основании требования прокурора города Дятьково  в 
2018 году был выделен специалист Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района, для участия в проверке исполнения законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при реализации 
программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
расходования бюджетных средств, направляемых на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры, противоправного использования имущества 
и денежных средств граждан коммунальными и управляющими 
организациями, а также подготовки к отопительному  периоду 2018-2019 
годах, в рамках которого проверены 5 управляющих организаций и 5 ТСЖ. 
По результатам проверки прокуратурой города Дятьково 1 материал 
направлен в МО МВД России «Дятьковский» для решения вопроса об 
уголовном преследовании виновных лиц, внесены 2 представления об 
устранении нарушений управляющим организациям.  

Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем  
нарушений, подлежащих устранению, составил 1802,0 тыс. рублей, из 
которых объектами контроля на сегодняшний день во исполнение 
представлений Контрольно-счетной палаты приняты меры по устранению 
нарушений на сумму 1802,0 тыс. рублей, а именно: 

• восстановлено в бюджеты разных уровней и на счета учреждений – 
1,6 тыс. рублей, а именно удержана неправомерно выплаченная премия; 

• подрядными организациями в счет неправомерно полученных 
бюджетных средств за невыполненные работы и завышенную стоимость 
работ выполнены дополнительные работы – 381,3 тыс. рублей;  

• управляющей организации выставлена претензия на возврат в 
бюджет поселения неправомерно полученных от населения платежей за наем 
жилых помещений муниципального жилищного фонда – 92,0 тыс. рублей; 
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• приняты к бухгалтерскому учету объекты основных средств, 
предназначенных для благоустройства общественных территорий - 1007,4 
тыс. рублей; 

• устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 270,6 
тыс. рублей; 

• проведена индексация ежемесячной денежной выплаты на проезд 
подопечных детей, обучающихся в образовательных учреждениях – 49,1 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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 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 государственных 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. 

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
направлено в Дятьковский районный Совет народных депутатов и главе 
администрации Дятьковского района. 

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 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (10 поселений)». 
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По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского 
района заключения с предложениями на проекты   бюджетов городских и 
поселений  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов направлены 
в Советы народных депутатов и главам администраций.  

3.2. Оперативный контроль 
В 2018 году оперативный контроль и анализ исполнения бюджета 

Дятьковского района осуществлялся Контрольно-счетной палатой в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и планом 
работы на 2018 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 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также экспертизе 
отчетов об исполнении бюджета Дятьковского района за 1 квартал, 1 
полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

В ходе оперативного контроля осуществлялся анализ плановых и 
фактических показателей бюджета района, проверка их соответствия 
требованиям бюджетного законодательства. По итогам экспертно-
аналитических мероприятий выработаны рекомендации главным 
администраторам бюджетных средств, направленные на повышение 
эффективности администрирования доходных источников и использования 
средств бюджета района. 

В отчетном периоде проведены экспертизы 9 проектов решений 
Дятьковского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в решение Дятьковского районного Совета народных 
депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». При проведении экспертиз осуществлялась 
проверка законопроектов на соответствие требованиям бюджетного 
законодательства, по их результатам Контрольно-счетной палатой 
подготовлены заключения, которые направлены в районный Совет народных 
депутатов. 

По результатам оперативного анализа исполнения бюджета 
Дятьковского района Контрольно-счетной палатой в 2018 году подготовлены 
заключения на отчеты об исполнении  бюджета района за 1 квартал, 1 
полугодие и 9 месяцев 2018 года, которые рассмотрены на заседаниях 
Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района и направлены 
главе Дятьковского района и главе администрации Дятьковского района. 
Особое внимание при подготовке заключений уделялось эффективности 
администрирования доходных источников бюджета района и использованию 
главными распорядителями средств местного  бюджета. 

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 2018 года с подготовкой заключений. 
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3.3. Последующий контроль 
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства  в 

рамках экспертно-аналитического мероприятия  «Внешняя проверка 
исполнения бюджета Дятьковского района за 2017 год», в рамках которого 
подготовлены  заключения по результатам  внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности  7 главных администраторов средств бюджета района. 

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. 

 Отмечено, что кредиторская задолженность практически погашена, 
что свидетельствует об эффективном управлении бюджетными средствами 
Дятьковского района. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса проведены 
внешние проверки исполнения бюджетов поселений за 2017 год, в рамках 
которых подготовлено 13 заключений по  внешним проверкам годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета. 

Результаты внешней проверки годовых отчетов об исполнении 
бюджетов поселений и внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств поселений отражены в 
сводных заключениях Контрольно-счетной палаты. 

Проверкой соответствия годовой отчетности требованиям инструкций 
о порядке составления бюджетной и бухгалтерской отчетности отмечены 
недостатки при заполнении отдельных форм отчетности. 

4. Краткая характеристика контрольных мероприятий 
По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты проведено 

контрольное мероприятие  «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дятьковская художественная школа» за 2016 год и истекший 
период 2017 года» (переходящее с 2017 года), по итогам которого 
установлено следующее.  

Бюджетным учреждением допущены отдельные нарушения требований 
законодательства и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

- нарушения предоставления отчетности выполнения муниципального 
задания. 

- нарушения требований по оформлению первичных учетных 
документов на общую сумму 299,9 тыс. рублей; 

   - представление недостоверной отчетности бюджетного учреждения 
за 2016 год; 

- неправомерное списание объектов основных средств на общую сумму 
59,7 тыс. рублей; 

  - нарушение требований к содержанию плана финансово-
хозяйственной деятельности и его утверждению; 

- неэффективное использование средств субсидии, выделенной на 
выполнение муниципального задания, выразившееся в расходах по уплате 
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пени и штрафов в 2016 году в сумме 18,3 тыс. руб., в 2017 году в сумме 0,7 
тыс. руб.  

- нарушение порядка отнесения имущества бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества; 

- нарушение требований, предъявляемых к применению правил 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; 

- не принят нормативный документ, устанавливающий систему оплаты 
труда; 

- нарушение порядка и условий оплаты труда работников 
муниципальных бюджетного учреждения, выразившиеся в неправомерных 
выплатах в общей сумме 89,9 тыс. рублей, в том числе руководителю 
учреждения в сумме 1,6 тыс. рублей. 

- искажение Баланса государственного (муниципального) учреждения 
на 01 января 2017 г. на 40,3%, что является грубым нарушением требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

- нарушения в сфере закупок.    
В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района отчет и информационное письмо направлены в 
прокуратуру города Дятьково, главе Дятьковского района, в администрацию 
Дятьковского района. Директору ДХШ и начальнику отдела по культуре и 
делам молодежи администрации Дятьковского района вынесены  
представления, содержащие предложения, в том числе о принятии мер по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях и предложения по устранению выявленных нарушений и 
замечаний. 

Контрольно-счетной палатой по факту грубого нарушения требований 
к бухгалтерскому учету возбуждено дело об административном 
правонарушении в финансово-бюджетной сфере, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 15.11 КоАП РФ. По итогам рассмотрения данного 
дела мировым судьей принято решение о привлечении к административной 
ответственности должностного лица с суммой штрафных санкций 5,0 тыс. 
рублей.  

Прокуратурой  города Дятьково материалы направлены в МО МВД 
России «Дятьковский» для решения вопроса об уголовном преследовании 
виновных лиц. МО МВД России «Дятьковский» принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.  

По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Брянской области 
проведено совместное контрольное мероприятие  «Проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетам 
муниципальных образований Дятьковского района на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
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культуры Дятьковского района, за 2017 год», по итогам которого 
установлено следующее. 

При использовании средств субсидии допущены отдельные нарушения 
требований законодательства и других нормативно-правовых актов, в том 
числе: 

- нарушения при применении бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

- нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг; 
   - завышение предъявленных к оплате объемов работ на общую сумму 

283,9 тыс. рублей. 
Акт по результатам контрольного мероприятия направлен главе 

Дятьковского района, в администрацию Дятьковского района, в прокуратуру 
г.Дятьково. Прокуратурой  города Дятьково материалы направлены в МО 
МВД России «Дятьковский» для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц. МО МВД России «Дятьковский» принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

По итогам контрольного мероприятия главе Бытошской поселковой 
администрации вынесено  представление, содержащие предложения по 
устранению выявленных нарушений и замечаний. 

По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

На основании запроса прокуратуры города Дятьково проведено 
контрольное мероприятие «Целевое и эффективное использование 
бюджетных средств дотации на стимулирование результатов социально-
экономического развития территорий и качества управления общественными 
финансами муниципальных районов (городских округов) на 2017 год, 
предоставленной Дятьковскому району» по итогам которого нарушений не 
установлено. 

По предложению главы администрации проведено контрольное 
мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
поселка Старь» за 2017 год». Проверка показала следующее. 

В проверяемом периоде предприятием допущены отдельные нарушения 
требований законодательства и других нормативно-правовых актов, в том 
числе: 

- осуществление предприятием предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами без лицензии; 

- договор управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу Брянская область Дятьковский район п. Старь ул. Комарова д. 3,  
между собственниками и предприятием не заключен; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;       

- не сформирована контрактная служба (не назначен контрактный 
управляющий); планирование закупок на 2017 год и последующие годы не 
осуществляется; в единой информационной системе предприятие не 
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зарегистрировано; информация, подлежащая размещению в ЕИС в 
соответствии с Законом №44-ФЗ,  не размещена; 

- не составлена смета доходов и расходов МКП на 2017 год и не 
утверждена собственником имущества; 

- не получен дополнительный доход в бюджет МО «Поселок Старь» за 
наем жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Поселок 
Старь» в 2017 году в общей сумме 92,0 тыс. рублей (полученные МКП от 
нанимателей средства в сумме 18,7 тыс. рублей и задолженность 
нанимателей по состоянию на 01.01.2018 г. сумме 73,3 тыс. рублей);           

- отсутствует контроль за деятельностью МКП «ЖКХ п.Старь» со 
стороны учредителя - Старской поселковой администрации МО «Поселок 
Старь». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района отчет и информационное письмо направлены в 
прокуратуру города Дятьково, в Старскую поселковую администрацию, в 
администрацию Дятьковского района. Директору  МКП «ЖКХ п.Старь»  
вынесено  представление, содержащие предложения, в том числе о принятии 
мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях и предложения по устранению выявленных 
нарушений и замечаний. 

Контрольно-счетной палатой по факту грубого нарушения требований 
к бухгалтерскому учету возбуждено дело об административном 
правонарушении в финансово-бюджетной сфере, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 15.11 КоАП РФ. По итогам рассмотрения данного 
дела мировым судьей принято решение о привлечении к административной 
ответственности должностного лица с суммой штрафных санкций 5,0 тыс. 
рублей.  

По итогам рассмотрения представления нарушения частично 
устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

По предложению главы администрации проведено контрольное 
мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Центр детского творчества" Дятьковского района за 2017 год и истекший 
период 2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

В проверяемом периоде, учреждением допущены отдельные 
нарушения требований законодательства и других нормативно-правовых 
актов: 

- нарушения предоставления отчетности выполнения муниципального 
задания; 

- нарушения требований по оформлению первичных учетных 
документов на общую сумму 209,9 тыс. рублей; 

 - нарушение требований к содержанию плана финансово-хозяйственной 
деятельности и его утверждению; 
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- неэффективное использование средств субсидии, выделенной на 
выполнение муниципального задания, выразившееся в расходах по уплате 
пени и штрафов в 2017 году в сумме 9,6 тыс. рублей;  

- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; 

- нарушение требований по оформлению учётной политики учреждения; 
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников 

муниципальных бюджетного учреждения, выразившиеся в неправомерных 
выплатах в 2017 году в общей сумме 49,4 тыс. рублей; 

- несоблюдение учреждением  порядка предоставления сведений для 
внесения в реестр муниципального имущества Дятьковского района. 
          В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района отчет и информационное письмо  направлены главе 
Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района, 
начальнику отдела образования администрации Дятьковского района. 

По итогам контрольного мероприятия  директору МБУДО «ЦДТ» 
Дятьковского района вынесено  представление, содержащие предложения по 
устранению выявленных нарушений и замечаний. По итогам рассмотрения 
представления нарушения устранены. 

По предложению главы администрации проведено контрольное 
мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия города Дятьково 
водопроводно-канализационного хозяйства за 2017 год и истекший период 
2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

В проверяемом периоде предприятием допущены отдельные нарушения 
требований законодательства и других нормативно-правовых актов, в том 
числе: 

- данные бухгалтерского учета ДМУП ВКХ в части объектов, 
находящихся на балансе предприятия, не соответствуют данным реестра 
муниципального имущества МО «город Дятьково». 

- отсутствует государственная  регистрация права хозяйственного 
ведения на часть объектов недвижимого имущества. 

- на балансе предприятия числятся объекты незавершенного 
строительства, строительство которых окончательно прекращено. 

- в нарушение порядка основ ценообразования выявлен факт 
отсутствия установленной, в соответствии с действующем 
законодательством, платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе централизованного водоотведения или водоотведения. 

- при формировании тарифа на 2019 год в составе неподконтрольных 
расходов не учтены  расходы на обслуживание бесхозяйных сетей. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района отчет и информационное письмо направлены главе 
города Дятьково, главе администрации Дятьковского района.  

По итогам контрольного мероприятия  директору   ДМУП ВКХ  
вынесено  представление, содержащие предложения по устранению 

14 
 



выявленных нарушений и замечаний. По итогам рассмотрения представления 
нарушения устранены. 

По предложению главы Дятьковского района проведено контрольное 
мероприятие «Проверка правомерности, эффективности и целевого 
использования бюджетных средств и муниципального имущества МО 
«Поселок Старь» за 2017 год и истекший период 2018 года», по итогам 
которого установлено следующее. 

В нарушение требований БК РФ в поселении не принят ряд 
нормативных правовых актов. Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования «Поселок Старь» не в полной мере соответствует приказу 
Минфина России от 20.11.2007 N 112н. Поселковой администрацией в 
проверяемом периоде не полностью соблюдались требования Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования «Поселок Старь». 

 Анализ налоговых льгот по земельному налогу, установленных 
Старским поселковым Советом народных депутатов, показал, что льгота 
администрации МО «поселок Старь» по пп. б) п. 2.2.1.1 является 
неэффективной. 

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета 
поселения, в том числе поступивших из бюджетов других уровней, 
установлены неэффективные  расходы по уплате пени и штрафов в общей 
сумме 17,1 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения порядка управления муниципальным 
имуществом отмечено, на балансе администрации числится имущество, 
предназначенное  для благоустройства и дорожной деятельности поселения.  

Объекты недвижимого муниципального имущества, числящиеся в 
реестре муниципального имущества МО «Поселок Старь» и переданные в 
безвозмездное пользование ДМУП ВКХ (52 единицы), не учтены в составе 
казны   МО «Поселок Старь», за исключением двух объектов – Арт. 
скважина Кленовское и водопровод Кленовское (150 м). 

В нарушение пункта 1.4. Положения о муниципальной казне МО 
«Поселок Старь» данные муниципальной казны  не согласуются с объектами 
реестра муниципального имущества МО «Поселок Старь». 

Реестр объектов недвижимого имущества заполняется не своевременно, 
не в полном объеме, что не позволяет иметь достоверные данные о составе и 
состоянии объектов муниципальной казны. 

В  нарушение требований статьи 8. «Обязательность проведения 
оценки объектов оценки» Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности» не проведена  оценки объектов, переданных в 
аренду. 

Положение  об оплате труда лиц замещающих должности, не 
относящихся к должностям муниципальной службы содержит признаки 
коррупциогенных факторов, устанавливающих для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения, а именно широту 
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дискреционных полномочий - неопределенность условий и оснований 
установления окладов. 

При анализе расходов по перечислениям в другие бюджеты сделан 
вывод, что поселением не соблюдаются установленные соглашениями о 
передаче полномочий сроки перечисления межбюджетных трансфертов (по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в  сфере 
градостроительной деятельности). 

В нарушение п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" Соглашение о принятии к осуществлению части полномочий по 
решению отдельных вопросов местного значения органа местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок Старь» в сфере 
градостроительной деятельности не содержит порядка определения 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок показала, что 
муниципальным заказчиков не размещены в ЕИС: Правила нормирования в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;   
Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Поселок Старь»; 
Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Поселок 
Старь». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района отчет и информационное письмо направлены главе 
Дятьковского района, администрации Дятьковского района, главе поселка 
Старь. По итогам контрольного мероприятия  главе Старской поселковой 
администрации   вынесено  представление, содержащие предложения по 
устранению выявленных нарушений и замечаний. По итогам рассмотрения 
представления нарушения частично устранены. На сегодняшний день срок 
представления информации о реализации части предложений Контрольно-
счетной палаты не истек. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Брянской области 
проведено совместное контрольное мероприятие  «Проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию государственной программы «Доступная среда Брянской 
области» (2017-2020 годы), за 2017 год и истекший период 2018 года», по 
итогам которого установлено следующее. 

В отношении Дятьковской школы искусств:  в 2017 году в нарушение 
пункта 41 Инструкции об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 1.12.2010 № 157н, 
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приобретенное  и установленное оборудование, состоящее из пандуса 
уличного стоимостью 98,6 тыс. рублей и поручня уличного  из нержавеющей 
стали для пандуса стоимостью 96,0 тыс. рублей, отнесено по учету на 
материальные запасы, тогда как согласно нормам Инструкции № 157н, 
должно быть учтено в составе основных средств. 

В отношении детско-юношеской спортивной школы Дятьковского 
района: Проверкой отмечено, что в нарушение пункта 6 Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Дятьковского 
района, утвержденного постановлением администрации Дятьковского района 
от 30.05.2016 № 670  задания на осуществление мероприятий за счет 
субсидии на иные цели, сформированные муниципальным отделом 
образования администрации Дятьковского района, являющимся учредителем 
в отношении Учреждения, не содержат калькуляцию статей планируемых 
расходов. 

В отношении детского сада «Солнышко»: Отмечено, что при 
совершении расходов на поставку оборудования два договора на сумму 1 
400,0 тыс. рублей, заключены Учреждением в 2017 году способом закупки у 
единственного источника, что не обеспечивает соблюдение принципов, 
определенных статьей 3 Закона № 223-ФЗ. Установлено завышение 
предъявленных к оплате объемов работ и неправомерная оплата подрядной 
организации  завышенных объемов работ в сумме 69,5 тыс. рублей.  В ходе 
проверки подрядной организацией в счет завышенных объемов работ 
выполнены дополнительные работы, что подтверждено актом повторного 
контрольного обмера.  

В отношении спортивной школы «Электрон» Дятьковского района:  
Отмечено, что при совершении расходов на выполнение работ по текущему 
ремонту спортивного зала договор подряда на сумму 427,6 тыс. рублей 
заключен Учреждением в 2017 году способом закупки у единственного 
источника, что не обеспечивает соблюдение принципов, определенных 
статьей 3 Закона № 223-ФЗ. Установлено завышение предъявленных к оплате 
объемов работ и неправомерная оплата подрядной организации  завышенных 
объемов работ в сумме 27,9 тыс. рублей. В ходе проверки подрядной 
организацией в счет завышенных объемов работ выполнены дополнительные 
работы, что подтверждено актом повторного контрольного обмера. 

По итогам контрольного мероприятия  руководителям учреждений   
вынесены  представления, содержащие предложения по устранению 
выявленных нарушений и замечаний. 

По итогам рассмотрения представления нарушения устранены. 
По предложению Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено совместное контрольное мероприятие  «Проверка целевого и 
эффективного использования муниципальным образованием «Дятьковский 
район» средств субвенции на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, а также на выплату ежемесячных денежных средств 
на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью 
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опекуна (попечителя), приемную семью, и вознаграждения приемным 
родителям за 2017 год и истекший период 2018 года», по итогам которого 
установлено следующее. 

Ежемесячная денежная выплата на проезд 1 подопечного ребенка, 
обучающегося в образовательном учреждении, осуществлялась в размере 271 
рубль без применения установленных коэффициентов индексации (с 1 
октября 2016 года – 1,064, с 1 октября 2017 года – 1,049). В результате объем 
недоначисленных и, соответственно, невыплаченных ежемесячных 
денежных выплат на проезд подопечных детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, в проверяемом периоде составил 49,1 тыс. 
рублей, в том числе в 2017 году –     94 детям  в сумме 23,0 тыс. рублей, за 9 
месяцев 2018 года –       94 детям в сумме 26,1 тыс. рублей. Нарушение 
устранено в ходе проверки. 

В нарушение пунктов 1.5 и 2.5 Порядка назначения и выплаты 
ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, 
переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, 
а также на вознаграждение и выплату разовой материальной помощи 
приемным родителям, утвержденного постановлением Правительства 
Брянской области от 20.03.2017 № 113-п, в 1 случае по 2 видам выплат 
средства перечислены с нарушением установленных сроков на  2 
календарных дня. 

По итогам контрольного мероприятия  главе администрации 
Дятьковского района   вынесено  представление, содержащие предложения 
по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

По итогам рассмотрения представления нарушения устранены. 
По предложению главы администрации Дятьковского района 

проведено контрольное мероприятие «Аудит закупок для организации 
питания в  МАДОУ ДС КВ «Светлячок» Дятьковского района в 2018 году», 
по итогам которого установлено следующее.  

Для организации питания в детском саду в 2018 году (по состоянию на 
01.10.2018) заключены договоры на поставку продуктов питания на общую 
сумму   3382,5   тыс. рублей. Все закупки осуществлены Заказчиком у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Проверкой установлено необеспечение соблюдения принципов, 
определенных статьей 3 Закона № 223-ФЗ – положение о закупке, 
определяющее возможность осуществления закупки у единственного 
поставщика в значительных объемах (1350,0 тыс. рублей), позволило 
исключить конкурентный отбор при заключении 2-х договоров на общую 
сумму 1487,0 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ закупочных цен на отдельные продукты питания, 
сложившихся по учреждению в истекший период 2018 года  показал, что 
цены на одноименные товары сопоставимы со средними ценами на 
вышеуказанные продукты питания по Брянской области.  
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Контрольными обмерами и проверкой продуктов питания длительного 
хранения (картофель, морковь, свекла, лук репчатый) сделан вывод об 
эффективности произведенных осенью закупок.  

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе 
Дятьковского района, администрации Дятьковского района, Отделу 
образования администрации Дятьковского района, прокурору г. Дятьково. 

По итогам контрольного мероприятия  руководителю учреждения   
вынесено  представление, содержащие предложения по устранению 
выявленных нарушений и замечаний. 

5. Краткая характеристика экспертно-аналитических мероприятий 
          По предложению Контрольно-счетной палаты Брянской области 
проведено параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в 
сфере закупок на этапе планирования закупок товаров, работ, услуг в 2018 
году», по итогам которого установлено следующее. 

Правила  нормирования приняты администрацией Дятьковского района 
не в полном объеме, а именно не установлены  правила определения 
требований к закупаемым муниципальными органами, соответственно 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения); 
муниципальными органами Дятьковского района не приняты Требования к 
закупаемым муниципальными органами, подведомственными казенными, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями товарам 
(работам, услугам). Отдельными  ГРБС не в полной мере соблюден порядок 
формирования, утверждения и ведения плана закупок. Порядок 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Дятьковский 
район» не соответствует Постановления Правительства РФ №554 от 05.06.15 
г., не размещен в ЕИС. Анализ  количества и объема вносимых изменений в 
первоначально утвержденные план закупок и план-график закупок показал 
некачественное планировании закупок 2-мя ГРБС. Отдельными ГРБС не в 
полной мере соблюдены требования к форме обоснования закупок. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района отчет и информационное письмо направлены главе 
Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района, 
информационные письма направлены объектам проверки. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Брянской области 
проведено параллельное экспертно-аналитическое мероприятие 
«Мониторинг реализации в 2017 году приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Дятьковского 
района», по итогам которого установлено следующее. 

В ходе  анализа содержания муниципальных программ установлено, 
что муниципальными образованиями при подготовке муниципальных 
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программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год» не включена информация, рекомендуемая пунктом 2.1, 3.3.3 
приказа  Минстроя РФ от 21.02.2017  № 114/пр, а именно отсутствуют: 

- мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 г. 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 
2018 - 2022 годы (для муниципальных программ); 

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации оплата расходов по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов производилась по подстатье 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества», тогда как следовало по подстатье 226 «Прочие 
работы, услуги». 

В нарушение пункта 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н, при проведении работ 
по благоустройству общественных территорий не приняты к бухгалтерскому 
учету объекты основных средств (Дятьково, Любохна). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района отчет и информационное письмо направлены главе 
Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района, 
информационные письма направлены объектам проверки. По результатам 
рассмотрения предложений Контрольно-счетной палаты нарушения 
устранены. 

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 Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской 
области.   Сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в 
конференциях, семинарах, «круглых столах», проходивших в Брянске. 
Аудитор Контрольно-счетной палаты Дятьковского района Шевченко Б.Г. 
стала победителем VII Конкурса Совета контрольно-счетных органов 
Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской 
области», с награждением дипломом I степени.  

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой продолжена работа 
по заключению соглашений с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и Контрольно-счетной палатой Брянской области. 
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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 2018 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.       

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
   В соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 
решением районного Совета народных депутатов ««О бюджете Дятьковского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»» (с 
изменениями), бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты утверждены в размере 1698,4 тыс. 
рублей. Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты в 
отчетном году составило 1698,4 тыс. рублей или 100 процентов. 
Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-
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 2019 года штатная численность Контрольно-
счетной палаты составила 2 единицы – должности муниципальной службы.      

Средний стаж муниципальной  службы муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты составляет 18 лет. 

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 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, направленных 
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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  целях участия  контрольно-счетного органа в пределах полномочий  
в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, председатель  
Контрольно-счетной палаты Дятьковского района включен 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 (далее – сведения). 
Уполномоченным сотрудником Контрольно-счетной палаты по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений проведен анализ 
предоставленных сведений, в том числе путем сравнения содержащихся в 
справках сведений со сведениями, предоставленными в предыдущие 
отчетные периоды, и данными, имеющимися в открытых источниках 
информации (сайты ФНС, ФССП и т.д.). По результатам проведенной работы 
обстоятельств, свидетельствующих о предоставлении муниципальными 
служащими заведомо недостоверных или неполных сведений, не 
установлено. 

Представленные гражданскими служащими сведения в установленный 
законодательством срок размещены на официальном сайте муниципального 
образования «Дятьковский район». 

За период 2018 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 
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 установлено. 

8. Заключительные положения 
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена 

реализация полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О Контрольно-счетной палате 
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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 2019 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 правоохранительными органами и  органами 
государственной власти Брянской области. 

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