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ОТЧЁТ 

о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района 

в 2020 году 

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». 

Отчет рассмотрен и утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района. 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 

году по выполнению полномочий, определенных законодательством. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой  в соответствии с планом 

работы проведено  18 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  

в рамках которых охвачено 90 объектов, из них:  

 6 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачены  14 

объектов, общий объем проверенных средств составил 270 948,9 тыс. рублей, 

из них по предложениям: 

Главы Дятьковского района – 2 мероприятия, в рамках которых 

охвачены 6 объектов, общий объем проверенных средств составил 251 602,0 

тыс. рублей; 

Контрольно-счетной палаты Брянской области – 1 совместное 

мероприятие,  в рамках которого охвачен 1 объект, общий объем 

проверенных средств составил 4009,9 тыс. рублей; 

Прокуратуры города Дятьково – 2 мероприятия, в рамках которых 

охвачены 6 объектов, общий объем проверенных средств составил 7 271,8 

тыс. рублей; 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района – 1 

мероприятие, в рамках которого охвачен 1 объект, общий объем 

проверенных средств составил 8 065,2 тыс. рублей; 
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 12 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых охвачены 

76 объектов, в том числе: 

2 тематических мероприятия совместных с Прокуратурой города 

Дятьково, в рамках которых охвачены 15 объектов, общий объем 

проверенных средств составил 84 119,4 тыс. рублей; 

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении бюджета района и 

бюджетов городских и сельских поселений за 2019 год, в рамках которых 

охвачены 17 объектов. По итогам данных проверок подготовлено и 

направлено объектам 28 заключений; 

6  экспертиз отчетов об исполнении бюджета района и бюджетов  

городских и сельских поселений за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 

года, в рамках которых охвачены 33 объекта. По итогам данных проверок 

подготовлено и направлено объектам 33 заключения; 

2 экспертизы проектов решения о бюджете района и о бюджетах  

городских и сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022  и 

2023 годов, в рамках которых охвачены 11 объектов. По итогам указанных 

экспертиз подготовлены и направлены в Советы народных депутатов и 

администрациям 11 заключений на указанные проекты решений  и дано 44 

предложения, которые реализованы в полном объеме. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проводились экспертизы 

проектов муниципальных программ, проектов  решений районного Совета 

народных депутатов, по итогам которых подготовлено 18 заключений, из них 

7 – на проекты решений о внесении изменений в бюджет района. В 

результате Контрольно-счетной палатой подготовлено 23 предложения, 

которые учтены при принятии решений в полном объеме.  

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 
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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 2019 году по структуре 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

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 6  контрольных и 12 экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 155 нарушений, предусмотренных 

Классификатором нарушений, из них 23 нарушения, имеющих стоимостную 

оценку на общую сумму 687,9 тыс. рублей, в том числе допущенных в 2020 

году – 51,9 тыс. рублей, в 2019 году – 476,9 тыс. рублей, до 2018 года 

включительно – 159,1 тыс. рублей. 

Информация в разрезе видов нарушений по структуре Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита 

(контроля), представлена в следующей таблице. 

№ по 

Класс

ифик

атору 

нару

шени

й 

Виды нарушений 

Общий объем 

нарушений 
в том числе средства: 

Кол-

во, 

ед. 

Сумма, 

тыс.руб. 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 

года 

включител

ьно 

Всего  155 687,9 51,9 476,9 159,1 

1. Нарушения при 

формировании и исполнении 
35 112,3 43,5 63,0 5,8 
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№ по 

Класс

ифик

атору 

нару

шени

й 

Виды нарушений 

Общий объем 

нарушений 
в том числе средства: 

Кол-

во, 

ед. 

Сумма, 

тыс.руб. 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 

года 

включител

ьно 

бюджетов 

2. Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

82 12,6  12,6  

3. Нарушения в сфере 

управления и распоряжения 

государственной 

(муниципальной) 

собственностью  

20 271,4 6,1 112,0 153,3 

4. Нарушения при 

осуществлении 

государственных 

(муниципальных) закупок 

16 286,5   286,5  

5. Нецелевое  использование  

бюджетных средств 
2 5,1 2,3 2,8  

Кроме того, установлено 9 фактов неэффективного использования 

бюджетных средств на общую сумму 41,5 тыс. рублей, в том числе 

допущенные факты в 2019 году – 12,9 тыс. рублей, до 2018 года 

включительно – 28,6 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой составлено 14 актов и 6 отчетов по 

результатам контрольных мероприятий; 11 аналитических справок и 2 отчета 

по результатам тематических экспертно-аналитических мероприятий; 17 

заключений и 11 сводных заключений по результатам внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджета района и бюджетов поселений за 

2019 год; 33 заключения по результатам экспертизы отчетов об исполнении  

бюджета района и бюджетов поселений за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

2020 года; 11 заключений по результатам экспертизы проектов решений о 

бюджете и о бюджетах поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. Для принятия мер по итогам данных мероприятий проведено 18 

заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, по 

итогам которых Контрольно-счетной палатой направлено 9 представлений и 
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112 информационных писем, в которых внесено 251 предложение по 

устранению выявленных нарушений и совершенствованию бюджетного 

процесса, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц, из которых 250 реализованы в полном объеме, 1 

предложение не реализовано в связи с увольнением работника объекта 

проверки.  К дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных 

лиц (объявлены замечания).  

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района, 

главам поселений и главам администраций поселений направлено 106 

информационных писем. 

Материалы 5 мероприятий направлены в прокуратуру города Дятьково.  

По результатам рассмотрения прокуратурой города Дятьково  

материалы 1 контрольного мероприятия направлены в МО МВД России 

«Дятьковский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных 

лиц, а именно: 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 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) по 

факту завышения стоимости и объемов выполненных работ.  

На момент формирования настоящего отчета материалы находятся на 

рассмотрении в МО МВД России «Дятьковский». 

По итогам рассмотрения материалов 1 контрольного мероприятия, 

прокуратурой г. Дятьково возбуждено 2 дела об административных 
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правонарушениях по факту нецелевого использования бюджетных средств. 

Судом общей юрисдикции рассмотрены административные дела с 

освобождением должностного лица от административной ответственности по 

малозначительности. 

Прокурором г. Дятьково внесены объектам проверки протест и  

представление об устранении нарушений, выявленных Контрольно-счетной 

палатой.  

На основании соглашения о сотрудничестве с прокуратурой г.Дятьково  

в 2020 году сотрудник Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

участвовал в качестве специалиста в проверке исполнения законодательства, 

проводимой прокуратурой.  

Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем  

нарушений, подлежащих устранению, составил 286,8 тыс. рублей, из 

которых объектами контроля на сегодняшний день во исполнение 

представлений Контрольно-счетной палаты приняты меры по устранению 

нарушений на сумму 281,0 тыс. рублей, а именно: 

 восстановлено в бюджеты разных уровней и на счета учреждений – 

18,7 тыс. рублей; 

 подрядными организациями выполнены дополнительные работы – 

140,3 тыс. рублей; 

 находятся на рассмотрении в судебных органах иски – 2,3 тыс. 

рублей; 

 по решению суда подлежит взысканию просроченная арендная плата  

– 119,7 тыс. рублей. 

1 нарушение на сумму 5,8 тыс. рублей не устранено в связи с 

увольнением работника. 

В отчете отражена информация об осуществлении контроля за 

формированием и исполнением бюджета Дятьковского района и 

бюджетов поселений, дана краткая характеристика контрольных 

мероприятий. 
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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. 

В 2020 году Контрольно-счетная палата  принимала активное участие в 

работе Совета контрольно-счетных органов Брянской области.  

В соответствии с планом неотложных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 

утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, проводимые Контрольно-счетной палатой Брянской области 

мероприятия переведены на заочный режим. Поэтому сотрудники 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района принимали участие в 

обучающих семинарах и «круглых столах», проводимых Контрольно-счетной 

палатой Брянской области в режиме видеоконференций.  

В период с 5 октября по 20 ноября 2020 года проводился IХ конкурс 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области». Победителем конкурса признана 

Н.Б. Булаева, председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района, с рефератом на тему «Взаимодействие контрольно-счетного органа с 

другими органами и организациями при осуществлении внешнего 

финансового контроля». 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой продолжена работа 

по заключению соглашений с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и Контрольно-счетной палатой Брянской области. 

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 2020 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля, стандартов организации 
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деятельности и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты, 

направленное на оказание помощи должностным лицам Контрольно-счетной 

палаты  по исполнению своих полномочий. 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

Контрольно-счетной палатой  в 2020 году создан официальный сайт 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района www.kspdtk.ru, где  

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.  

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение года знакомились с 

материалами семинаров, проводимых в формате видеоконференции на 

Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением районного Совета народных депутатов ««О бюджете Дятьковского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» (с 

изменениями), бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты утверждены в размере 2 021,8 тыс. 

рублей. Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты в 

отчетном году составило 2 021,8 тыс. рублей или 100 процентов. 

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты средства израсходованы, в основном, на оплату труда 

сотрудников.  

http://www.kspdtk.ru/
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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 2021 года фактическая численность 

работников Контрольно-счетной палаты составила 2 единицы – должности 

муниципальной службы.      

Средний стаж муниципальной  службы муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты составляет 20 лет. 

В настоящее время в Контрольно-счетной палате сформирован 

высококвалифицированный кадровый состав: все сотрудники имеют высшее 

профессиональное образование; 1 сотрудник – 2 высших профессиональных 

образования. 

В качестве меры нематериальной мотивации служебной деятельности 

на Доску почета Контрольно-счетной палаты Брянской области по итогам  

2020 года занесена председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района Булаева Н.Б.  

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 

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 связи с чем утвержден План мероприятий Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района по противодействию коррупции на 2019-2021 

годы. 

В  целях участия  контрольно-счетного органа в пределах полномочий  

в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, председатель  
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Контрольно-счетной палаты Дятьковского района входит в состав 

антикоррупционной комиссии района и поселений, входящих в состав 

муниципального 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 за отчетный 2019 год. 

Представленные муниципальными служащими сведения в установленный 

законодательством срок размещены на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Дятьковского района. 

За период 2020 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 выявлено. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена 

реализация полномочий, возложенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О Контрольно-счетной палате Дятьковского 

района». План работы Контрольно-счетной палаты выполнен в полном 

объеме и в установленные сроки. Результаты контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 

2020 году, позволяют сделать вывод о сохранении позитивных изменений в 

деятельности органов местного самоуправления, продолжении активной 

работы по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В 2020 году продолжена реализация действий по обеспечению единых 

подходов к оценке нарушений. В соответствии с рекомендациями Счетной 

палаты Российской Федерации практика применения Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

и Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации, внедрена в обязательном формате  в деятельность Контрольно-

счетной палаты Дятьковского района. 

Дальнейшее развитие получила практика проведения параллельных и 

совместных экспертно-аналитических мероприятий с Контрольно-счетной 

палатой Брянской области. 

Для повышения качества контрольной и экспертно-аналитической 

работы продолжена актуализация стандартов внешнего муниципального 

контроля с учетом изменений законодательства и практики Контрольно-

счетной палаты Брянской области. 

В 2021 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет 

направлена на содействие органам местного самоуправления Дятьковского 

района в повышении социально-экономического развития района, 

достижении намеченных стратегических целей. План работы на 2021 год 

сформирован с учетом необходимости проведения анализа формирования и 

достижения целей и задач, обозначенных в документах стратегического 

планирования Брянской области и Дятьковского муниципального района.  

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, направленное на 

совершенствование форм и методов контроля, способствующее повышению 
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его эффективности и обеспечению гласности в работе как одного из 

факторов предупреждения и профилактики нарушений в бюджетной сфере. В 

палате в целях автоматизации контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности будут применены методы работы с использованием 

возможностей современных информационных технологий, позволяющих 

повысить эффективность проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и оптимизировать процесс принятия 

управленческих решений на основе оперативной и аналитической 

информации.  

В 2021 году продолжится взаимодействие со Контрольно-счетной 

палатой Брянской области и муниципальными контрольно-счетными 

органами, которое будет осуществляться по различным направлениям, в том 

числе в рамках работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Брянской области и Президиума Совета. 

Таким образом, в 2021 году Контрольно-счетная палата Дятьковского 

района продолжит совершенствовать свою деятельность в сотрудничестве с 

Дятьковским районным Советом народных депутатов и администрацией 

Дятьковского района в целях дальнейшего социально-экономического 

развития района. 

 

 


