
Информация о результатах  контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в  

I квартале 2021 года   

Информация о результатах контрольных мероприятий 

В соответствии с пунктом 2.1.1. Плана работы Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района  совместно с  Контрольно-счётной палатой 

Брянской области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для 

муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Брянской области», за 2019 год». 

В Дятьковском районе объектами проверки являлись: 

Администрация Дятьковского района; 

Отдел образования администрации Дятьковского района; 

МАУ СШ «Электрон»; 

МАУДО «Вега» (структурное подразделение Детско-юношеская 

спортивная школа). 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 

18.03.2019 г. № 96-п «Об утверждении распределения субсидий, 

предоставляемых в 2019 году бюджетам муниципальных образований»  

бюджету муниципального образования «Дятьковский район» объем субсидии 

на приобретение  спортивной формы, оборудования и инвентаря для  

МАУ СШ «Электрон»  утвержден  в сумме 253,2 тыс. рублей, для МБУ ДО 

ДЮСШ -  506,3 тыс. рублей.  

Условия предоставления субсидии определены соглашением о 

предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету 

муниципального образования «Дятьковский район», заключенным между 

Управлением физической культуры и спорта Брянской области и 

администрацией Дятьковского района.  

Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 

2019 году бюджету  муниципального образования «Дятьковский район» субсидии 

на  приобретение  спортивной формы, оборудования и инвентаря.  

В соответствии с Соглашением общий объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете Дятьковского района на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 808,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств муниципального бюджета 48,5 тыс. рублей, уровень 

софинансирования средствами областного бюджета – 94,0 процента. 

МАУ СШ «Электрон» за счет средств субсидии приобретены 45 объектов  

спортивной направленности (лыжи беговые, лыжероллеры и др.), МБУ ДО 

ДЮСШ за счет средств субсидии приобретены 303 объекта  спортивной 

направленности (мячи волейбольные и футбольные, боксерский инвентарь и 

др.). 



В результате проверки установлены отдельные нарушения Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели; 

нарушения при осуществлении закупок (МБУ ДО ДЮСШ); отмечены 

отдельные нарушения бухгалтерского учета и порядка учета приобретенного 

имущества  (МАУ СШ «Электрон», МБУ ДО ДЮСШ). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счётной палаты 

Брянской области  объектам проверки направлены представления с 

предложениями рассмотреть итоги контрольного мероприятия, 

проанализировать нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем, а 

также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и результативного 

использования в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года субсидии из 

местного бюджета, предоставленной муниципальным образовательным 

организациям в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Дятьковском районе» проведено в соответствии с 

пунктом 2.1.2. Плана работы Контрольно-счётной палаты Дятьковского района, 

по итогам которого сделаны следующие выводы. 

В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности дорожного 

движения в Дятьковском районе» муниципальной программы «Развитие 

образования Дятьковского района» на   обеспечение исполнения мероприятий  

выделено в 2019 году 433,0 тыс. рублей,  в 2020 году – 420,0 тыс. рублей, 

плановые показатели 2021 года - 460,0 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде бюджетные средства выделялись только на одно 

мероприятие:  «Обеспечение исполнения следующих мероприятий: 

Страхование  транспортного средства. Медицинское освидетельствование 

водителей автотранспортных средств. Техническое обслуживание 

транспортного средства (ТО, ТО-1, ТО-2). Обучение водителей транспортных 

средств по 20-часовой программе», тогда как 5 мероприятий подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Дятьковском районе» 

предусматривают их финансирование. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведены проверки в 

отношении ГРБС - отдела образования администрации Дятьковского района и  

7 образовательных учреждений – получателей субсидии на повышение 

безопасности дорожного движения. Учитывая, что в проверяемом периоде 

бюджетные средства выделялись только на одно мероприятие, получателями 

субсидии являлись образовательные организации, имеющие на балансе 

транспортные средства, предназначенные для перевозки детей. 

Отмечено, что планируемый результат осуществления мероприятия, 

определенный заданиями – «Освоение выделенных средств» не соответствует 

целевому показателю (индикатору) подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Дятьковском районе» – «Организация  работы по 

обеспечению безопасности перевозок детей «школьными автобусами» в рамках 



исполнения норм законодательства по соблюдению правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств». 

В ряде случаев установлено нарушение сроков внесения изменений в 

планы ФХД учреждений.  

Кроме того, выявлены нарушения отражения расходов, произведенных за 

счет субсидии, в бухгалтерском (бюджетном) учете. 

Проверкой проведения процедур закупок товаров, работ, услуг при 

осуществлении расходов на повышение безопасности дорожного движения 

нарушений не установлено. 

Проверкой обеспечения доступности сведений о деятельности 

муниципальных учреждений в открытых источниках информации выявлены  

нарушения при размещении информации в части субсидии на повышение 

безопасности дорожного движения на официальных сайтах отдела образования 

и учреждений, а также сайте www.bus.gov, что свидетельствуют о 

ненадлежащем контроле со стороны учредителя – отдела образования 

Дятьковского района. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района.  

По результатам контрольного мероприятия руководителям объектов 

проверки направлено представление с предложениями об устранении 

нарушений и недостатков и недопущении их в дальнейшем, а также по 

привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

В соответствии с пунктом 2.1.3. Плана работы Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района  совместно с  прокуратурой г. Дятьково проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных бюджету Дятьковского 

района для создания физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа по реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» в рамках национального проекта «Демография» и благоустройства 

площадки физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 

рамках проекта «Решаем вместе», за 2020 год и истекший период 2021 

года», по результатам которого установлено следующее. 

Объектами проверки выступали: ГРБС - отдел образования 

администрации Дятьковского района и  образовательное учреждение МАУДО 

«Вега» Дятьковского района. 

  В соответствии с Законом Брянской области «О внесении изменений в 

Закон Брянской области от 27.03.2020 № 20-З «Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  бюджету Дятьковского 

муниципального района объем субсидии на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием  в рамках 

регионального проекта «Спорт - норма жизни» подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

http://www.bus.gov/


Брянской области»  утвержден  в сумме 25 252,5 тыс. рублей. 

Закупка комплекта спортивно-технологического оборудования для 

создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 

осуществлялась в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  отделом образования 

администрации Дятьковского района путем проведения конкурентной закупки 

(электронный аукцион). По результатам повторных торгов заключен 

муниципальный контракт на сумму 20 278,5 тыс. рублей, экономия средств 

составила 5 229,1 тыс. рублей, что соответствует 20,5 % к начальной цене. 

В ходе контрольного мероприятия в период с 04.03.2021г. по 15.03.2021 

прокуратурой г. Дятьково проведена проверка соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при реализации национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Спорт-норма жизни», по результатам которой выявлены 

нарушения, приняты меры прокурорского реагирования. 

Проверкой установлено, что спортивно-технологическое оборудование для 

создания ФОКОТ в эксплуатацию не введено (не установлено) и находится на 

хранении в муниципальном казенном предприятии г. Дятьково «Коммунальное 

хозяйство» по договору хранения. 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 

14.09.2020 № 425-п «О распределении на 2020 год иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным районам (муниципальным округам, городским 

округам) на мероприятия по решению вопросов местного значения, 

инициированных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе»  бюджету 

Дятьковского муниципального района объем иных межбюджетных 

трансфертов на благоустройство площадки ФОКОТ утвержден в сумме 10 698,9 

тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятия по решению вопросов местного 

значения, инициированных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем 

вместе», между Отделом образования администрации Дятьковского района и  

МАУДО «Вега» заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные 

цели. 

Соглашением определено плановое значение показателя 

результативности «Количество реализованных мероприятий по решению 

вопросов местного значения» - 1 единица. Плановое значение показателя 

результативности по состоянию на 1 января 2021 года не достигнуто в связи с 

возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих 

невозможность исполнения в установленный срок в связи с погодными 

условиями. 

В рамках реализации мероприятий по решению вопросов местного 

значения, инициированных органами местного самоуправления 



муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем 

вместе» (на благоустройство площадки физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа) МАУДО «Вега» заключены договоры стоимостью 

до 1000,0 тысяч рублей. 

На  основании дополнительных соглашений сроки  остальных договоров  

были изменены и окончание работ перенесено на 31.05.2021 в связи с тем, что 

«при исполнении договора возникли независящие от Сторон обязательства, 

влекущие невозможность его исполнения в установленный срок в связи с 

погодными условиями». 

В результате проверки установлены нарушения МАУДО «Вега» 

установленных сроков размещения в реестре договоров информации о части 

заключенных договорах и  информации о результатах исполнения договоров. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, материалы проверки 

направлены прокурору г. Дятьково для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

           

 

 

Председатель КСП Дятьковского района                                  Н.Б.Булаева 


