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№ 
п/п 

                                         Наименование мероприятия  Срок проведения 
мероприятия 

Основание для включения мероприятия 
в план 

1. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счётной палаты Дятьковского района 
1.1. Контроль формирования  бюджета Дятьковского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

1.1.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Дятьковского районного Совета народных депутатов  «О  
бюджете Дятьковского района на 2016 год и на плановый период 2017 и  
2018 годов» 

4-й квартал 2015 
года 

Статья 157 Бюджетного кодекса РФ 
Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.2. Контроль исполнения бюджета Дятьковского района на 2015 год 
(предварительный контроль) 

1.2.1. Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Дятьковского 
районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
решение Дятьковского районного Совета народных депутатов «О бюджете 
Дятьковского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

в течение 2015 года  

1.2.2. Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Дятьковского 
районного Совета народных депутатов, регулирующих бюджетные 
правоотношения и правоотношения, связанные с муниципальной 
собственностью 

в течение 2015 года  

1.2.3. Экспертиза и подготовка заключений на муниципальные программы 1-е полугодие 2015г.  

1.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
отчет об исполнении бюджета Дятьковского района за 1-й квартал 2015 года» 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

1.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
отчет об исполнения бюджета Дятьковского района за 1-е полугодие 2015 года» 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

1.2.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
отчет об исполнения бюджета Дятьковского района за 9 месяцев 2015 года» 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

1.2.7. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Анализ эффективности использования 
бюджетных средств на организацию бухгалтерского учёта в системе образования 
Дятьковского района». 

Октябрь 2015 года Письмо главы Дятьковского района от 
22.09.2015г. №5-132 
Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 
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1.3. Контроль исполнения бюджета Дятьковского района за 2014 год 
(последующий контроль) 

1.3.1. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
Дятьковского районного Совета народных депутатов за 2014 год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.2. Контрольное мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
Администрации Дятьковского района за 2014 год»  

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.3. Контрольное мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
Финансового управления администрации Дятьковского района за 2014 год»  

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.4. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
Муниципального отдела образования администрации Дятьковского района за 
2014 год»  

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.5. Контрольное мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
Контрольно-счётной палаты Дятьковского района за 2014 год»  

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.6. Контрольное мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
Отдела по культуре и делам молодёжи администрации Дятьковского района за 
2014 год»  

2-й квартал 2015г. Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.7. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка исполнения бюджета 
Дятьковского района за 2014 год»  

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.4. Параллельные экспертно-аналитические мероприятия на 2015 год 
1.4.1. Совместно с Контрольно-счётной палатой Брянской области 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»            (руководитель -аудитор КСП Брянской области  Мамаева О.П.) 

1-е полугодие 
2015 года 

Согласно Плану работы КСП Брянской 
области 

1.4.2. Совместно с Контрольно-счётной палатой Брянской области 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» 
(руководитель –аудитор КСП Брянской области  Н.В.Подобедова) 

1-2 полугодие 
2015 года 

Согласно Плану работы КСП Брянской 
области 
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2. Контроль формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Дятьковского района 
2.1.  Контрольные мероприятия  «Внешняя проверка исполнения бюджетов муниципальных образований  

Дятьковского района за 2014 год» 
2.1.1. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования «город Дятьково» и бюджетной 
отчётности главного администратора средств бюджета муниципального 
образования «город Дятьково» - Администрации Дятьковского района за 2014 
год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.2. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Посёлок Бытошь» и бюджетной 
отчётности Бытошской поселковой администрации за 2014 год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.3. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Посёлок Старь» и бюджетной 
отчётности Старской поселковой администрации за 2014 год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.4. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Посёлок Ивот» и бюджетной 
отчётности Ивотской поселковой администрации за 2014 год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.5. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Любохонское городское поселение» и 
бюджетной отчётности администрации посёлка Любохна за 2014 год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.6. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Березинское сельское поселение» и 
бюджетной отчётности Березинской сельской администрации за 2014 год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.7. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Верховское сельское поселение» и 
бюджетной отчётности Верховской сельской администрации за 2014 год» 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.8. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Большежуковское сельское поселение» 
и бюджетной отчётности Большежуковской сельской администрации за 2014 год 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 
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2.1.9. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Немеричское сельское поселение» и 
бюджетной отчётности Немеричской сельской администрации за 2014 год 

2-й квартал  2015г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.10. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Слободищенское сельское поселение» и 
бюджетной отчётности Слободищенской сельской администрации за 2014 год 

2-й квартал 2015г Согласно статье 264.4. бюджетного кодекса РФ 

2.1.11. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования «город Дятьково» и бюджетной 
отчётности главного администратора средств бюджета муниципального 
образования «город Дятьково» - Отдела по культуре и делам молодёжи 
администрации Дятьковского района за 2014 год» 

2-й квартал 2015г Согласно статье 264.4. бюджетного кодекса РФ 

2.1.12. Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Посёлок Бытошь» и бюджетной 
отчётности Бытошского поселкового Совета народных депутатов за 2014 год» 

2-й квартал 2015г Согласно статье 264.4. бюджетного кодекса РФ 

2.2. Экспертно-аналитические мероприятия  «Экспертиза и подготовка заключений на отчёты об исполнения   бюджетов 
муниципальных образований Дятьковского района за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

2.2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования «город 
Дятьково» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования «Посёлок 
Бытошь» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования  «Посёлок 
Ивот» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования  «Посёлок 
Старь» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 
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2.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования  «Любохонское 
городское поселение» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.6. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования «Березинское 
сельское поселение» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.7. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования  «Верховское 
сельское поселение» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.8. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения бюджета муниципального образования  
«Большежуковское сельское поселение» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 
месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.9. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования «Немеричское 
сельское поселение» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2015 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.10. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения бюджета муниципального образования  
«Слободищенское сельское поселение» за 1–й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 
2015 года  

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. бюджетного кодекса РФ 

2.3. Контроль формирования бюджетов муниципальных образований Дятьковского района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

2.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Дятьковского городского Совета народных депутатов  «О 
бюджете муниципального образования «город Дятьково» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 

2.3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Бытошского поселкового Совета народных депутатов  «О 
бюджете муниципального образования «Посёлок Бытошь» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 
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2.3.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Ивотского поселкового Совета народных депутатов   «О 
бюджете муниципального образования «Посёлок Ивот» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018годов 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 

2.3.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Старского поселкового Совета народных депутатов   «О 
бюджете муниципального образования «Посёлок Старь» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 

2.3.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Совета народных депутатов  посёлка Любохна «О бюджете 
муниципального образования «Любохонское городское поселение» на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 

2.3.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Верховского сельского Совета народных депутатов  «О бюджете 
муниципального образования «Верховское сельское поселение» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 

2.3.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Березинского сельского Совета народных депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Березинское сельское поселение» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 

2.3.8. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Большежуковского сельского Совета народных депутатов                  
«О бюджете муниципального образования «Большежуковское сельское 
поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 

2.3.9. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Немеричского сельского Совета народных депутатов                      
«О бюджете муниципального образования «Немеричское сельское поселение» на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г Согласно заключенному соглашению 
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2.3.10. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Слободищенского сельского Совета народных депутатов              
«О бюджете муниципального образования «Слободищенское сельское 
поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

4-й квартал 2015г. Согласно заключенному соглашению 

3. Контрольная  деятельность Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 
3.1. Контрольные мероприятия  

3.1.1. 
 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предусмотренных 
в бюджете Дятьковского района в виде субсидии МБУК «МКДЦ» на выполнение 
муниципального задания и субсидии на иные цели за 2014 год. Проверка 
достижения показателей муниципального задания. Проверка поступления и 
использования средств от приносящий доход деятельности за 2014 год» 

1-е полугодие 
2015г. 

Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предусмотренных 
в бюджете Дятьковского района в виде субсидии МАОУ «Дятьковская городская 
гимназия» на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели за 
2014 год и текущий период 2015 года. Проверка достижения показателей 
муниципального задания. Проверка поступления и использования средств от 
приносящий доход деятельности за 2014 год и текущий период 2015 года» 

2-е полугодие  
2015г. 

Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.1.3. Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок: осуществление проверки, 
анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам» 

2-е полугодие 
2015г. 

Статья 98 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ 
Статья 5 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

3.1.4. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Дятьковского районного Совета народных депутатов за 2013-2014 годы» 

1-е полугодие 
2015 г. 

Письмо главы Дятьковского района от 
25.02.2015г. №5-57 
Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.1.5. Контрольное мероприятие «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. 

май 2015 года Письмо главы Дятьковского района от 
30.03.2015г. №5-73 
Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 
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3.1.6 Контрольное мероприятие «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» 

июль-август 2015 
года 

Письмо главы Дятьковского района от 
13.07.2015г. №5-124 
Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.1.7 Контрольное мероприятие «Проверка финансового обеспечения деятельности 
работников, исполняющих переданные полномочия Российской Федерации по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за 10 месяцев 2015 года за счёт местного и федерального 
бюджетов» (совместно с Финансовым управлением администрации Дятьковского 
района) в 9 поселениях Дятьковского района) 

ноябрь 2015 г. Письмо Департамента финансов Брянской 
области от 30.10.2015 №08-09/1/6089 
Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.2. Другие контрольные мероприятия 
3.2.1. Совместные контрольные мероприятия с прокуратурой г. Дятьково и 

правоохранительными органами Дятьковского района: 
1.«Проверка организаций коммунального комплекса, имеющих задолженность 
перед поставщиками энергоресурсов»  

май-июнь 2015г. Письмо главы Дятьковского района от 
30.03.2015г. №5-73, письмо прокурора города 
Дятьково от 05.05.2015г. №б/н 
Статья 21 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

он Организационная  деятельность Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 
4.1. Составление отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района за 

2014 год и представление его на утверждение Коллегии Контрольно-счётной 
палаты и в Дятьковский районный Совет народных депутатов для рассмотрения 

до 1 марта  Пункт 2 статьи 22 Положения «О 
Контрольно-счётной палате Дятьковского 
района» 

4.2. Составление Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2016 год и 
представление его на утверждение Коллегии Контрольно-счётной палаты  

до 30 декабря  Пункт 5 статьи 12 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

4.3. Заключение соглашений с поселениями, входящими в состав Дятьковского 
района, на 2016 год 

до 30 декабря Согласно решению Дятьковского районного 
Совета народных депутатов 

    4.4. Проведение консультаций,  рассмотрение писем, обращений и других 
документов, ответы на запросы и обращения юридических и физических лиц 
сотрудниками КСП по вопросам, входящим в их компетенцию 

в течение года Статья 21 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

4.5. Участие в работе комиссий Дятьковского районного Совета народных депутатов 
по бюджетно-финансовым вопросам 

в течение года Статья 1 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 
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4.6. Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых               
Ассоциацией контрольно-счётных органов Брянской области 

в течение года На основании решения Президиума АКСО 

4.7. Организация и проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях 
решений 

в течение года Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

4.8. Обобщение и анализ принятых мер по исполнению представлений Контрольно-
счетной палаты Дятьковского района 

в течение года В соответствии с законодательством 

4.9. Участие в работе комитетов, комиссий, коллегий, совещаний, проводимых 
органами местного самоуправления Дятьковского района и правоохранительными 
органами 

в течение года В соответствии с законодательством 

4.10. Внесение предложений в Дятьковский районный Совет народных депутатов на 
основании решений Коллегии КСП. 

в течение года В соответствии с законодательством 

4.11. Внесение изменений в План работы КСП на текущий финансовый год в течение года В соответствии с законодательством 
4.12. Составление Плана работы Коллегии КСП на текущий финансовый год в течение года В соответствии с законодательством 
4.13. Разработка и утверждение Стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля 
в течение года Статья 14 Положения «О Контрольно-

счётной палате Дятьковского района» 
4.14. Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района для публикации в средствах массовой информации и на 
сайте муниципального образования «Дятьковский район» 
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