
Информация о результатах  контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в III 

квартале 2020 года   
 

Информация о результатах контрольных мероприятий 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджету 

Дятьковского муниципального района на укрепление материально-

технической базы учреждений культуры Брянской области в рамках 

реализации мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию 

культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого 

развития социально-культурных составляющих качества жизни 

населения» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 

Брянской области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской 

области)   проведено в соответствии пункта 2.1.3. Плана работы Контрольно-

счетной палаты Дятьковского района на 2020 год. 

Предметом контрольного мероприятия является использование 

бюджетных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Дятьковского района 

Брянской области (Любохонского Дома культуры – структурного 

подразделения). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Расходы на проведение капительного ремонта составили 4 009,9 тыс. 

рублей, в том числе средства муниципального бюджета – 259,9 тыс. рублей, что 

соответствует объему предоставленной субсидии. Получателем бюджетных 

средств и заказчиком на выполнение работ являлась администрация поселка 

Любохна. 

Проверкой соблюдения условий заключенных контрактов и договора 

поставки в части сроков выполнения и оплаты за выполненные работы по 

капитальному ремонту Любохонского Дома культуры – структурного 

подразделения МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Дятьковского района Брянской области нарушений не установлено. 

Проверкой соблюдения установленных Федеральным законом № 44-ФЗ 

требований о предоставлении информации о закупках установлены факты 

несвоевременного направления в УФК по Брянской области информации об 

исполнении муниципальных контрактов. 

Отмечено, что администрацией не обеспечено внесение необходимых 

изменений в сметную документацию и заключение дополнительного 

соглашения к муниципальному контракту, в результате в нарушение  

муниципального контракта подрядной организацией производство работ по 

ремонту кровли и замене оконных блоков здания Любохонского ДК 

осуществлено с отступлением от сметной документации.  

По результатам проведенного контрольного обмера фактически 

выполненных работ установлено завышение объемов работ в сумме 142,6 тыс. 

рублей. 



Отмечено, что администрацией не применены положения о снижении 

цены муниципального контракта без изменения объема работ, 

предусмотренные муниципальным контрактом, что повлекло неэффективное 

использование средств в сумме 3,8 тыс. рублей, выразившееся в нарушение 

требований, установленных пунктом 4.33 Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-

35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 

(МДС 81-35.2004), при оплате подрядчику непредвиденных затрат без 

обосновывающих документов. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области.  

По результатам контрольного мероприятия главе администрации поселка 

Любохна направлено представление с предложениями об устранении 

нарушений и недостатков и недопущении их в дальнейшем. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

бюджета Дятьковского района, выделенных дошкольным 

образовательным организациям на предоставление льгот отдельным 

категориям родителей по оплате за содержание детей в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования Дятьковского района» 

за 2019 год и истекший период 2020 года» проведено по запросу прокурора г. 

Дятьково на основании пункта 2.1.5. Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района на 2020 год. 

Проверкой сделаны следующие выводы. 

В соответствии с Постановлением администрации Дятьковского района 

от 14.03.2014 N 267 установлены категории родителей (законных 

представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми не взимается 

или ее размер снижается в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Дятьковского района. Три категории родителей освобождены от платы за 

присмотр и уход за детьми полностью, пять категорий родителей – на 50%. 

Объем бюджетных ассигнований на предоставление льгот составил на 

2019 год - 4187,6 тыс. рублей, на 2020 год - 3877,6 тыс. рублей. Отмечено, что    

планирование бюджетных ассигнований на предоставление льгот 

осуществляется без учета муниципального задания и в отсутствие методики 

планирования бюджетных ассигнований на предоставление льгот отдельным 

категориям родителей на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, что 

не позволяет оценить обоснованность расчетов в потребности в бюджетных 

средствах на предоставление льгот. 

Проверкой установлено, что общая численность воспитанников, родителям 

(законным представителям) которых была предоставлена льгота в 2019 году 

составила 829 человек, из них в размере 100 % - 30 человек,       

50 % -799 человек.  

В ходе проверки  установлены случаи предоставления льгот в 2019 году в 

отсутствие необходимых документов. В итоге в 2019 году были неправомерно 



предоставлены льготы на общую сумму 12,6 тыс. рублей. Все нарушения 

устранены путем доначисления родительской платы. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, возражения 

или замечания на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

       Отчет по результатам контрольного мероприятия с информационными 

письмами направлен главе Дятьковского района, главе администрации 

Дятьковского района, информационное письмо направлено начальнику 

финансового управления администрации Дятьковского района.  

По итогам контрольного мероприятия руководителю объекта проверки 

вынесено представление, содержащие предложения по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

          Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий 

Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об 

исполнении бюджетов района и поселений за полугодие 2020 года и за 9 

месяцев 2020 года. 

Главе администрации района и главам администраций поселений  

направлены заключения с предложением: 

Главным администраторам доходов местного бюджета принять меры по 

обеспечению исполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. 

8.2.2. Главным распорядителям средств местного бюджета принять меры: 

по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ, 

ответственными исполнителями которых они являются, в целях достижения 

запланированных результатов и показателей; 

по обеспечению освоения средств местного бюджета, предусмотренных 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности. 

         

 

 

Председатель КСП Дятьковского района                                  Н.Б.Булаева 


