
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

НА 2016 ГОД 

(утверждён решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 29 декабря  2015 года №29-рк) 
(с изменениями от 17.02.2016г. №3-рк; от 05.05.2016г. № 8-рк; от 16.06.2016 г.  9-рк, от 12.08.2016 № 10-рк, от 

29.09.2016 № 14-рк; от 26.12.2016 № 17-рк) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

1.1.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Дятьковского районного Совета народных депутатов  «О  
бюджете Дятьковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и  
2019 годов» 

4-й квартал 2016 
года 

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

1.2. Контроль исполнения бюджета Дятьковского района на 2016 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 2016 год» 

в течение 2016 года Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

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 2016 года Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.2.3. Экспертиза и подготовка заключений на проекты муниципальных программ 2-е полугодие 2015г. Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
отчет об исполнении бюджета Дятьковского района за 1-й квартал 2016 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 2016 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 2016 года» 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

1.3. Контроль исполнения бюджета Дятьковского района за 2015 год (внешние проверки) 
(последующий контроль) 



1.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчётности Дятьковского районного Совета народных депутатов за 2015 год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчётности Администрации Дятьковского района за 2015 год»  

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.3. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчётности Финансового управления администрации Дятьковского района за 
2015 год»  

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчётности Муниципального отдела образования администрации Дятьковского 
района за 2015 год»  

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.5. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчётности Контрольно-счётной палаты Дятьковского района за 2015 год»  

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.6. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчётности Отдела по культуре и делам молодёжи администрации Дятьковского 
района за 2015 год»  

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

1.3.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка исполнения бюджета 
Дятьковского района за 2015 год»  

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.4. Экспертно-аналитические мероприятия на 2016 год 
1.4.1. Совместно с Контрольно-счётной палатой Брянской области 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 
(переходящая с 2015 года) 

1-е полугодие 
2016 года 

Согласно Плану работы КСП Брянской 
области на 2016 год 

1.4.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ осуществления главными 
администраторами бюджетных средств Дятьковского района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита по результатам 
внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2015 год»  

2-е полугодие 
2016 года 

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



1.4.3. Совместно с Контрольно-счётной палатой Брянской области экспертно-
аналитическое мероприятие  «Формирование фондов оплаты труда работников и 
фактически получаемой заработной платы по категориям работников, 
повышение заработной платы которым осуществлялось в рамках реализации 
Указов Президента Российской Федерации за 2015 год и истекший период 2016 
года» 

2-е полугодие 
2016 года 

Согласно Плану работы КСП Брянской 
области на 2016 год 

2. Контроль формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Дятьковского района 
2.1.  Экспертно-аналитические мероприятия  «Внешняя проверка исполнения бюджетов муниципальных образований  

Дятьковского района за 2015 год» 
2.1.1. Экспертно-аналитическое 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 2015 год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Посёлок Бытошь» и 
бюджетной отчётности Бытошской поселковой администрации за 2015 год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Посёлок Старь» и 
бюджетной отчётности Старской поселковой администрации за 2015 год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Посёлок Ивот» и 
бюджетной отчётности Ивотской поселковой администрации за 2015 год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Любохонское городское 
поселение» и бюджетной отчётности администрации посёлка Любохна за 2015 
год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 



2.1.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования Березинского сельского 
поселения и бюджетной отчётности Березинской сельской администрации за 
2015 год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Верховское сельское 
поселение» и бюджетной отчётности Верховской сельской администрации за 
2015 год» 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.8. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования Большежуковское сельское 
поселение и бюджетной отчётности Большежуковской сельской администрации 
за 2015 год 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.9. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Немеричское сельское 
поселение» и бюджетной отчётности Немеричской сельской администрации за 
2015 год 

2-й квартал  2016г Согласно статье 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

2.1.10. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета  муниципального образования «Слободищенское сельское 
поселение» и бюджетной отчётности Слободищенской сельской администрации 
за 2015 год 

2-й квартал 2016г Согласно статье 264.4.Бюджетного кодекса РФ 

2.1.11. Экспертно-аналитическое 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 2015 год» 

2-й квартал 2016г 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, полугодие и 9 месяцев 2016 года 



2.2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования «город 
Дятьково» за 1–й квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 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, полугодие и 9 месяцев 2016 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, полугодие и 9 месяцев 2016 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, полугодие и 9 месяцев 2016 года 

по истечении 45 дней  
после отчётной даты 

Согласно статье 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

2.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие  «Экспертиза и подготовка заключений 
на отчёты об исполнения   бюджета муниципального образования  «Любохонское 
городское поселение» за 1–й квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 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 Березинского 
сельского поселения за 1–й квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 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, полугодие и 9 месяцев 2016 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, полугодие и 9 месяцев 
2016 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, полугодие и 9 месяцев 2016 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, полугодие и 9 месяцев 
2016 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г 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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г Согласно заключенному соглашению 

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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019годов 

4-й квартал 2016г 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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г 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 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г 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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г 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 Березинского сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г 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 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г Согласно заключенному соглашению 

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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

4-й квартал 2016г. Согласно заключенному соглашению 

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

3.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предусмотренных 
в бюджете Дятьковского района в виде субсидии МБОУ Дятьковская 
общеобразовательная школа №1 на выполнение муниципального задания и 
субсидии на иные цели за 2015 год и истекший период 2016 года. Проверка 
достижения показателей муниципального задания. Проверка поступления и 
использования средств от приносящий доход деятельности за 2015 год и 
истекший период 2016 года» 

2-е полугодие  
2016г. 

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



3.1.4. Контрольное мероприятие  «Проверка использования средств, предусмотренных 
в бюджете Дятьковского района в виде субсидии МАДОУ ДСКВ «Светлячок» п. 
Любохна на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели за 
2015 год и истекший период 2016 года. Проверка достижения показателей 
муниципального задания. Проверка поступления и использования средств от 
приносящий доход деятельности за 2015 год и истекший период 2016 года»          

1-е полугодие 
2016 г. 

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

3.1.6 Контрольное мероприятие «Аудит закупок, товаров, работ, услуг для 
организации питания в детских дошкольных образовательных учреждениях 
Дятьковского района» за 2015 год. 

1-е полугодие 
2016 года 

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

3.1.7 Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казённого предприятия  города Дятьково «Коммунальное 
хозяйство» за 2015 год и истекший период 2016 года» 

1-е полугодие 
2016 г. 

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

3.1.9. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности предоставления в аренду 
земельных участков, расположенных на территории города Дятьково» 

март-апрель 2016 
года 

Запрос главы Дятьковского района от 10.02.2016 
№5-25 
Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.1.10. Контрольное мероприятие «Правомерность направления грантов для поддержки 
малого и среднего предпринимательства Дятьковского района в 2015 году» 

2-й квартал 2016г. Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.1.11. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казенного предприятия «Водопроводно-канализационное и 
жилищно-коммунальное хозяйство поселка Бытошь»  за 2015 год и истекший 
период 2016 года»         

4-й квартал 2016г. Запрос главы Бытошской поселковой 
администрации от 28.07.2016 № 375 

3.1.12. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
сельской администрации МО Большежуковское сельское поселение за 2015 год и  
истекший период 2016 года»  

4-й квартал 2016г. Предложено постоянной комиссией по бюджету, 
налогам и муниципальной собственности 
Дятьковского районного Совета народных 
депутатов  

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

правоохранительными органами Дятьковского района 
2016г. Статья 21 Положения «О Контрольно-счётной 

палате Дятьковского района» 

4. Организационная  деятельность Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 



4.1. Составление отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района за 
2015 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 2017 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 2017 год 

до 30 декабря Согласно решению Дятьковского районного 
Совета народных депутатов и Советов народных 
депутатов поселений 

    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» 

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 Статья 19 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

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

в течение года Статья 8 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

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

в течение года Статья 1 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

4.11. Внесение изменений в План работы КСП на текущий финансовый год в течение года Статья 12 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

4.12. Разработка и утверждение Стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля 

в течение года Статья 14 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 



4.13. Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района для публикации в средствах массовой информации и на 
сайте муниципального образования «Дятьковский район» 

в течение года Статья 22 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

 
 
 
 
 
 
 


