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Утвержден решением 

Дятьковского районного Совета 

народных депутатов  

от 29.03.2022  № 6-187 

 

ОТЧЁТ 

о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района 

в 2021 году 

 

1. Вводные положения 

Контрольно-счетная палата Дятьковского района (далее – Контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и осуществляет свою деятельность на 

основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федерального законодательства, Устава Дятьковского района, 

Положения «О Контрольно-счетной палате Дятьковского района»,  других 

законов и иных нормативных правовых актов Дятьковского района. 

Контрольно-счетная палата образована Дятьковским районным Советом 

народных депутатов и ему подотчетна. Отчёт о работе Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района в 2021 году подготовлен и представлен в 

Дятьковский районный Совет народных депутатов в соответствии с пунктом  2 

статьи 21  Положения «О Контрольно-счетной палате Дятьковского района». 

Структура и содержание отчета определены Стандартом организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты Дятьковского района № 3 «Порядок 

подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты Дятьковского района». 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году 

по выполнению полномочий, определенных законодательством. 

Отчет рассмотрен и утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района (решение Коллегии от 22.02.2022 г. № 3-рк). 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2021 году 

Планом работы  Контрольно-счетной палаты на 2021 год  предусмотрено 

проведение 19 мероприятий,   из них 6 контрольных и  13 экспертно-

аналитических мероприятий, из которых 1 тематическое экспертно-
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аналитическое мероприятие является переходящим на 2022 год со сроком  

завершения и рассмотрения на Коллегии Контрольно-счетной палаты в апреле 

2022 года. 

Общий объем проверенных средств составил 233 955,1 тыс. рублей, 

из них: 

 6 контрольных мероприятий, в рамках которых проверено  17 объектов, 

общий объем проверенных средств составил 101 810,5 тыс. рублей, из них по 

предложениям: 

Главы Дятьковского района – 3 мероприятия, в рамках которых 

проверено 10 объектов, общий объем проверенных средств составил  

45 307,9 тыс. рублей; 

Контрольно-счетной палаты Брянской области – 1 совместное 

мероприятие, в рамках которого проверено 4 объекта, общий объем 

проверенных средств составил 808,0 тыс. рублей; 

Прокуратуры города Дятьково – 1 мероприятие, в рамках которого 

проверено 2 объекта, общий объем проверенных средств составил  

36 206,5 тыс. рублей; 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района –  

1 мероприятие, в рамках которого проверен 1 объект, общий объем 

проверенных средств составил 19 488,1 тыс. рублей; 

 12 экспертно-аналитических мероприятий в отношении 72 объектов, 

общий объем проверенных средств составил 132 144,6 тыс. рублей, в том числе: 

2 тематических мероприятия совместных с Прокуратурой города 

Дятьково, в рамках которых охвачены 11 объектов, общий объем проверенных 

средств составил 132 144,6 тыс. рублей; 

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении бюджета района и 

бюджетов городских и сельских поселений за 2020 год, в рамках которых 

охвачены 17 объектов. По итогам данных проверок подготовлено и направлено 

объектам 28 заключений; 
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6  экспертиз отчетов об исполнении бюджета района и бюджетов  

городских и сельских поселений за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2021 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 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 

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 33 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 19 заключений, из них 5 

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

Контрольно-счетной палатой подготовлено 27 предложений, 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 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 
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Контрольно-счетной палаты Дятьковского района в 2021 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 245 нарушений, предусмотренных Классификатором 

нарушений, из них 41 нарушения, имеющих стоимостную оценку на общую 

сумму 8 141,9 тыс. рублей, в том числе допущенных в 2021 году – 1 692,8  тыс. 

рублей, в 2020 году – 6 448,2 тыс. рублей, до 2019 года включительно – 0,9 тыс. 

рублей. 

Информация в разрезе видов нарушений по структуре Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля), 

представлена в следующей таблице. 

Код 

нару 

шения 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 

всего 

(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 

(ед.) 

Сумма  

тыс. 

рублей 

в том числе средства: 

2021 

года 

2020 

года 

до 2019 

года 

включи

тельно 

Всего 245 41 8 141,9 1 692,8 6 448,2 0,9 

1. 
Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 
117 36 5 980,6 1 692,8 4 286,9 0,9 

1.1.  Нарушения в ходе формирования бюджетов 14      

1.1.1 

Нарушение порядка и сроков составления и (или) 

представления проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ 

13      

1.1.4 

Несоответствие (отсутствие) документов и 

материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета, требованиям законодательства 

1      

1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 103 36 5 980,6 1 692,8 4 286,9 0,9 

1.2.6 
Нарушение порядка применения бюджетной 

классификации РФ 
36 26 2 799,5 1 631,5 1 168,0  

1.2.47 

Нарушение порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями (за исключением 

нарушений по п. 1.2.48) 

6      

1.2.49 

Нарушение порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджетов бюджетной системы 

РФ субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (за исключением 

10      



5 

 

Код 

нару 

шения 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 

всего 

(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 

(ед.) 

Сумма  

тыс. 

рублей 

в том числе средства: 

2021 

года 

2020 

года 

до 2019 

года 

включи

тельно 

нарушений по п. 1.2.50) 

1.2.95 

Нарушение порядка и условий оплаты труда 

сотрудников государственных (муниципальных) 

органов, государственных (муниципальных) 

служащих, работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных и 

казенных учреждений 

18 7 368,9 61,3 306,7 0,9 

1.2.96 

Нарушение порядка обеспечения открытости и 

доступности сведений, содержащихся в документах, 

а равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

17      

1.2.100 

Неосуществление бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств (за исключением 

нарушений, указанных в иных п.х классификатора) 

10 2 2 796,9  2 796,9  

1.2.101 

Нарушения при выполнении или невыполнение 

государственных (муниципальных) задач и функций 

государственными органами и органами местного 

самоуправления, органами государственных 

внебюджетных фондов (за исключением нарушений, 

указанных в иных п.х классификатора) 

6 1 15,3  15,3  

2 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

76 4 1 182,9  1 182,9  

2.1 

Нарушение руководителем экономического субъекта 

требований организации ведения бухгалтерского 

учета, хранения документов бухгалтерского учета и 

требований по оформлению учетной политики 

2      

2.2 

Нарушение требований, предъявляемых к 

оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными 

документами 

7 2 202,5  202,5  

2.3 
Нарушение требований, предъявляемых к регистру 

бухгалтерского учета 
7      

2.4 

Нарушение требований, предъявляемых к 

проведению инвентаризации активов и обязательств 

в случаях, сроках и порядке, а также к перечню 

объектов, подлежащих инвентаризации 

определенным экономическим субъектом 

1      

2.9 

Нарушение общих требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, в 

том числе к ее составу 

19      

2.11 

Нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности, 

утвержденных уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и Центральным 

банком РФ 

38      

2.12 

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 

учета, выразившееся в искажении любой ст. (строки) 

формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 

процентов 

2 2 980,4  980,4  

3. 

Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) 

собственностью 

15      
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Код 

нару 

шения 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 

всего 

(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 

(ед.) 

Сумма  

тыс. 

рублей 

в том числе средства: 

2021 

года 

2020 

года 

до 2019 

года 

включи

тельно 

3.11 
Нарушение порядка распоряжения имуществом 

автономного учреждения 
7      

3.12 
Нарушение порядка распоряжения имуществом 

бюджетного учреждения 
1      

3.17 

Нарушение порядка отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества 

2      

3.24 
Нарушение порядка учета и ведения реестра 

государственного (муниципального) имущества 
4      

3.41 Несоблюдение порядка аренды земельных участков 1      

4. 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

36      

4.19 

Нарушения порядка формирования, утверждения и 

ведения плана-графика закупок, порядка его 

размещения в открытом доступе 

3      

4.26 

Ограничение доступа к информации о закупке, 

приводящей к необоснованному ограничению числа 

участников закупки 

1      

4.28 
Не включение в контракт (договор) обязательных 

условий 
1      

4.29 
Нарушения при формировании порядка оценки 

заявок и критериев этой оценки 
1      

4.31 

Несоответствие контракта (договора) требованиям, 

предусмотренным документацией (извещением) о 

закупке, протоколам закупки, заявке участника 

закупки 

1      

4.49 
Несоблюдение принципов и основных положений о 

закупке 
25      

4.53 

Непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, реестр контрактов, 

содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, или направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) 

документов, содержащих недостоверную 

информацию 

4      

8. Нецелевое  использование  бюджетных средств 1 1 978,4  978,4  

1.2.48 

Расходование бюджетными и автономными 

учреждениями средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на цели, не связанные с 

выполнением государственного (муниципального) 

задания 

1 1 978,4  978,4  

 

Кроме того, установлено 8 фактов неэффективного использования 

бюджетных средств на общую сумму 54,2 тыс. рублей, в том числе 

допущенные факты в 2021 году – 3,1 тыс. рублей,  в  2020 году  – 51,1 тыс. 

рублей. 



7 

 

Контрольно-счетной палатой составлено 17 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 2020 

год; 33 заключения по результатам экспертизы отчетов об исполнении  

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

2021 года; 11 заключений по результатам экспертизы проектов решений о 

бюджете и о бюджетах поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов.  

Для принятия мер по итогам данных мероприятий проведено 18 

заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, по 

итогам которых Контрольно-счетной палатой направлено 17 представлений и 

110 информационных писем, в которых внесено 286 предложений по 

устранению выявленных нарушений и совершенствованию бюджетного 

процесса, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц, которые реализованы в полном объеме.  К 

дисциплинарной ответственности привлечены 13 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 108 

информационных писем. 

Материалы 5 мероприятий направлены в прокуратуру города Дятьково.  

По итогам рассмотрения материалов 2 контрольных мероприятий  

прокуратурой г. Дятьково объектам проверки вынесено 3 представления об 

устранении нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой, возбуждено 

2 дела об административных правонарушениях в сфере закупок. По итогам их 

рассмотрения административные штрафы в размере 4 тыс. рублей наложены на 



8 

 

2 должностных лиц. По состоянию на март 2022 года наложенные 

административные штрафы уплачены в полном объеме. 

Сотрудником Контрольно-счетной платы в 2021 году по итогам 

проведенных контрольных мероприятий возбуждены 3 дела об 

административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере в 

отношении 3 должностных лиц: 

1 дело - по факту нецелевого использования бюджетных средств. По 

результатам рассмотрения мировым судом указанного дела к 

административной ответственности привлечено 1 должностное лицо с суммой 

штрафных санкций 20,0 тыс. рублей; 

2 дела – за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету. 

По результатам рассмотрения мировым судом указанных дел к 

административной ответственности привлечено 1 должностное лицо в виде 

предупреждения, 1 должностное лицо с наложением штрафа в размере 1,0 тыс. 

рублей.  

По состоянию на март 2021 года административные штрафы уплачены в 

полном объеме. 

Таким образом, в 2021 году в целом, прокуратурой г. Дятьково и  

Контрольно-счетной палатой Дятьковского района, возбуждено 5 

административных дел. Общая сумма наложенных административных штрафов 

составила 25,0 тыс. рублей, уплачено 25,0 тыс. рублей. 

На основании соглашения о сотрудничестве с прокуратурой г.Дятьково  в 

2021 году сотрудник Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

участвовал в качестве специалиста в проверках исполнения законодательства, 

проводимых прокуратурой.  

Из вышеуказанных выявленных нарушений подлежат устранению  

122 нарушения, из них 12  финансовых нарушений  в общей сумме 2 611,5 тыс. 

рублей. Объектами контроля на сегодняшний день во исполнение 

представлений Контрольно-счетной палаты приняты исчерпывающие меры по 

устранению указанных нарушений, в том числе: 
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 доначислена  заработная плата работникам – 5,0 тыс. рублей;  

 устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 975,0 тыс. 

рублей; 

 внесены изменения в классификацию расходов – 1 631,5 тыс. рублей. 

3. Контроль за формированием и исполнением бюджета 

Дятьковского района и бюджетов поселений 

3.1. Предварительный контроль  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и во 

исполнение полномочий, закрепленных Положением  «О Контрольно-счетной 

палате Дятьковского района» Контрольно-счетной палатой проведено  

экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения 

на проект решения Дятьковского районного Совета народных депутатов «О 

бюджете Дятьковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов».  

В ходе экспертизы рассмотрены вопросы соответствия проекта решения о 

бюджете и представленных одновременно с ним документов и материалов 

требованиям бюджетного законодательства, проведен анализ обоснованности 

показателей проекта, проведена оценка качества прогнозирования доходов и 

планирования расходов бюджета района, эффективности межбюджетных 

отношений. 

В проекте решения о бюджете района соблюдены ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

предельного объема муниципального долга, расходов на его обслуживание, 

сумм условно утверждаемых расходов, размера резервного фонда 

администрации Дятьковского района. Состав показателей бюджета района 

соответствуют требованиям федерального и регионального законодательства. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена экспертиза 5 

проектов муниципальных программ Дятьковского района. 

По результатам экспертизы отмечена необходимость корректировки 

паспортов, приложений и показателей (индикаторов) отдельных 
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муниципальных программ. Соответствующие предложения направлены 

главным распорядителям бюджетных средств – ответственным исполнителям 

муниципальных программ. 

Результаты экспертизы проекта бюджета отражены в заключении 

Контрольно-счетной палаты. По решению Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района заключение с предложениями на проект бюджета 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов направлено в 

Дятьковский районный Совет народных депутатов и главе администрации 

Дятьковского района. 

Решение «О бюджете Дятьковского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» принято районным Советом народных депутатов 

21.12.2021 № 6-168 с учетом поправок к проекту бюджета, высказанных на 

заседаниях постоянных комиссий районного Совета, публичных слушаниях, 

заключения Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, а также с учетом 

дополнительно выделенных из областного бюджета средств. 

В муниципальные программы Дятьковского района, вступающие в силу с 

2022 года, внесены соответствующие изменения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Экспертиза и подготовка заключений на проекты  решений о 

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

2023 и 2024 годов (10 поселений)». 

По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

10 заключений с предложениями на проекты   бюджетов городских и поселений  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов направлены 

представительным органам и главам администраций.  

3.2. Оперативный контроль 

Оперативный контроль за исполнением бюджета Дятьковского района 

осуществлялся Контрольно-счетной палатой в соответствии с Положением «О 
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Контрольно-счетной палате Дятьковского района»  и планом работы на 2021 

год в рамках экспертно-аналитической деятельности по экспертизе  проектов 

решений Дятьковского районного Совета народных депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в решение Дятьковского районного Совета народных 

депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», а также экспертизе отчетов об исполнении бюджета 

Дятьковского района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года. 

В ходе оперативного контроля осуществлялся анализ хода исполнения 

бюджета района, полноты поступления и использования средств бюджета 

района, соблюдения требований бюджетного законодательства при исполнении 

бюджета района в текущем финансовом году. Особое внимание уделялось 

эффективности администрирования доходных источников  бюджета района и 

использованию главными распорядителями средств  бюджета района.  

В отчетном периоде проведены экспертизы 7 проектов решений 

Дятьковского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в решение Дятьковского районного Совета народных депутатов «О 

бюджете Дятьковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». При проведении экспертиз осуществлялась проверка проектов решений 

на соответствие требованиям бюджетного законодательства, по их результатам 

Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения, которые направлены в 

районный Совет народных депутатов. 

По результатам экспертизы отчетов об исполнении бюджета района за 1 

квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года подготовлены 3 заключения, 

которые рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района  и направлены  главе администрации Дятьковского района 

с предложениями о принятии мер по обеспечению зачисления в  бюджет района 

администрируемых доходов в запланированных объемах и своевременному и 

полному исполнению мероприятий, запланированных муниципальными 

программами. 

Оперативный контроль исполнения бюджетов городских и сельских 
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поселений осуществлялся в рамках экспертно-аналитической деятельности по  

экспертизе отчетов об исполнении местных бюджетов за 1 квартал, 1 полугодие 

и 9 месяцев 2021 года с подготовкой 30 заключений, которые направлены 

главам администраций поселений. 

3.3. Последующий контроль 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Контрольно-счетной палатой  в рамках экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка исполнения бюджета Дятьковского района за 2020 год» 

проведена экспертиза годового отчета об исполнении бюджета района за 2020 

год, а также рассмотрены и подготовлены заключения по результатам внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности 7 главных администраторов 

бюджетных средств.  

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Дятьковского района и внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств отражены в сводном заключении 

Контрольно-счетной палаты. 

Проверкой соответствия годовой отчетности требованиям инструкций о 

порядке составления бюджетной и бухгалтерской отчетности отмечены 

замечания по заполнению отдельных форм отчетности. 

По результатам внешней проверки отчетности, представленной главными 

администраторами бюджетных средств, отмечено отсутствие фактов 

недостоверности и соответствие данным, представленным администрацией 

Дятьковского района в отчете об исполнении  бюджета района за 2020 год. 

По итогам внешней проверки администраторам доходов рекомендовано 

принять меры по повышению качества администрирования доходных 

источников, обеспечить своевременную корректировку плановых назначений 

по доходам бюджета. Главным распорядителям бюджетных средств направлено 

предложение принять меры по обеспечению полного и своевременного 

использования целевых средств, поступающих из областного бюджета, при 

наличии случаев неиспользования средств при отсутствии объективных причин 
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давать оценку действиям (бездействиям) соответствующих руководителей, 

достижению показателей (индикаторов) муниципальных программ, а также 

обеспечить качество предоставляемой бюджетной отчетности. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса проведены внешние 

проверки исполнения бюджетов поселений за 2020 год, в рамках которых 

подготовлено 10 заключений по  внешним проверкам годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств местного бюджета и 10 сводных 

заключений. 

Результаты мероприятий рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной 

палаты, заключения на отчет об исполнении бюджетов района и поселений за 

2020 год направлены представительным органам и главам администраций. 

4. Краткая характеристика контрольных мероприятий 

По предложению Контрольно-счетной палаты 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» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области), по 

итогам которого установлено следующее. 

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»  
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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 
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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. 

В установленные в представлениях сроки от учредителей и 2 учреждений, 

являющихся объектами контрольного мероприятия, получены ответы о 

результатах рассмотрения предложений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области и  Контрольно-счетной палаты Дятьковского района и принятых мерах 

по устранению нарушений и недостатков с приложением подтверждающих 

документов. Полученная информация от учреждений характеризует 

реализацию предложений, направленных в представлениях. 

По поручению главы проведено 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», по 

итогам которого установлено следующее. 

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 
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«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. 
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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 установленные в представлениях сроки от отдела образования 

Дятьковского района   и 7 учреждений, являющихся объектами контрольного 

мероприятия, получены ответы о результатах рассмотрения предложений 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района и принятых мерах по 

устранению нарушений и недостатков с приложением подтверждающих 

документов. К дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных 

лиц (объявлены замечания). 

По запросу прокурора 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 итогам 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 
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регионального проекта «Спорт - норма жизни» подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

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 
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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. 



20 

 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, материалы проверки 

направлены прокурору г. Дятьково для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

По итогам рассмотрения материалов контрольного мероприятия  

прокуратурой г. Дятьково объектам проверки вынесено  представление об 

устранении нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой, возбуждено 

2 дела об административных правонарушениях в сфере закупок. 

На основании решения Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района контрольное мероприятие «Проверка эффективности 

использования бюджетных средств, предоставленных в 2020 году и истекшем 

периоде 2021 года Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Дятьковская детская школа искусств» 

Дятьковского района Брянской области» по результатам которого установлено 

следующее. 

МБУ ДО «Дятьковская ДШИ» осуществляет основной вид деятельности 

«Образование дополнительное детей и взрослых». 

В соответствии со статьей 75 Закона об образовании дополнительные 

общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и 

спорта реализуются для детей. 

Собственником имущества МБУ ДО «Дятьковская ДШИ» является 

муниципальное образование «Дятьковский район», учредителем – отдел 

образования администрации Дятьковского района. Соглашением о 

предоставлении субсидии, заключенным между отделом культуры 

администрации Дятьковского района и МБУ ДО «Дятьковская ДШИ», 

определен объем субсидии на выполнение муниципального задания на 2020 год 

в сумме 12339,2 тыс. рублей. В ходе проверки установлено, что за счет средств 
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субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

2020 году и истекшем периоде 2021 года осуществлялся основной вид 

деятельности, приносящий доход по программе «Раннее эстетическое развитие 

детей». 

Направление МБУ ДО «Дятьковская ДШИ» в 2020 году средств субсидии 

на выполнение муниципального задания в размере 978,4 тыс. рублей на цели, 

не предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии и 

муниципальными заданиями на 2020 год, а именно на оказание платной услуги 

по программе «Раннее эстетическое развитие детей» содержит признаки 

правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (нецелевое использование 

бюджетных средств). Проверкой отмечены отклонения объема субсидии, 

утвержденной Учреждению на 2021 год, от утвержденного норматива затрат на 

единицу услуги. Проверкой выявлено нарушение Учреждением сроков 

размещения информации на сайте www.bus.gov.ru. В ходе проверки 

соблюдения порядка составления, утверждения и исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности выявлены отдельные нарушения при составлении 

планов ФХД на 2020-2022 годы и на 2021- 2023 годы.  

Отмечено, что Учредителем (отделом культуры) не принят нормативный 

акт, устанавливающий ряд положений для составления и утверждения плана 

ФХД для подведомственных учреждений. 

Проверкой расходования средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности установлено, что в 2020 году и истекшем 

периоде 2021 года указанные доходы в полном объеме составляют 

пожертвования физических лиц. 

В 2020 году добровольные пожертвования в виде денежных средств 

поступили на лицевой счет Учреждения в сумме 234,2 тыс. рублей. 

Отмечено, что за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности уплачены пени за неуплату страховых взносов во внебюджетные 

фонды в общей сумме 0,5 тыс. рублей, что не соответствует целям 
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использования средств, определенным пунктом 1.2. договоров пожертвования, 

а также свидетельствует о неэффективном использовании от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Анализом норм Положения о системе оплаты труда работников МБУ ДО 

«Дятьковская ДШИ» выявлен ряд замечаний. Анализом первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты также выявлены отдельные 

нарушения Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

В ходе проверки правильности определения размеров базовых окладов 

педагогических работников установлено, что педагогическим работникам 

недоначислена заработная плата в общей сумме 5,0 тыс. рублей, из них за 2019 

год – 0,9 тыс. рублей, за 2020 год – 2,9 тыс. рублей, за январь-апрель 2021 года 

– 1,2 тыс. рублей. 

При этом выявлено нарушение оплаты за часы в порядке замещения 

отсутствующих работников, которое привело к выплате излишне начисленной 

заработной платы. 

Отмечено, что согласно отчету ЗП-образование по итогам 2020 года 

средняя заработная плата педагогического персонала МБУ ДО «Дятьковская 

ДШИ» сложилась ниже целевого показателя среднегодовой заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования по МО 

«Дятьковский район» на 2020 год на 7,2% (1,7 тыс. рублей). 

В ходе анализа расходов, направленных на выплаты разовых премий 

выявлены отдельные нарушения Коллективного договора. 

Субсидии на иные цели выделялись учреждению в 2020 году в рамках 

регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской 

области» утвержден объем субсидии в сумме 4911,8 тыс. рублей, и в 2021 году 

на государственную поддержку отрасли культуры для муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры по региональному 

проекту «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы 
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«Развитие культуры и туризма в Брянской области» в рамках национального 

проекта «Культура» утвержден объем субсидии в сумме 4911,8 тыс. рублей. 

Выявлены нарушения установленных Законом № 44-ФЗ требований о 

внесении изменений в планы-графики закупок, а также о предоставлении 

информации о закупках для включения в реестр контрактов. 

Проверкой целевого и эффективного использования муниципального 

имущества отмечено расхождение данных регистров бухгалтерского 

учета с данными первичного учетного документа (договора) и документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права собственности. 

Установлено, что в Перечень особо ценного движимого имущества МБУ 

ДО «Дятьковская ДШИ», утвержденный постановлением администрации от 

30.12.2020 №1241, не включено особо ценное движимое имущество общей 

балансовой стоимостью 2414,5 тыс. рублей. 

Осмотр музыкальных инструментов с целью определения их сохранности 

и наличия игрового состояния показал, что 50,5 % музыкальных инструментов 

(96 единиц общей балансовой стоимостью 285,9 тыс. рублей), числящихся на 

балансе учреждения, фактически не используются ввиду физического износа. 

Кроме того, проверкой установлены факты выдачи учащимся МБУ ДО 

«Дятьковская ДШИ» во временное пользование музыкальных инструментов 

для занятий дома, без соблюдения без соблюдения требований гражданского 

законодательства. 

В нарушение части 6 статьи 8 Закона № 402-ФЗ не внесены изменения  в 

учетную политику в связи с изменением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

Установлено, что перечень форм отчетов, включенных в состав 

бюджетной отчетности за 2020 год МБУ ДО «Дятьковская ДШИ» не в полной 

мере соответствует требованиям пункта 12 Инструкции № 33 н. 

По результатам проверки оформлен акт, возражения или замечания на 

результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия с информационными 

письмами направлен главе Дятьковского района, главе администрации 

Дятьковского района, врио начальника отдела культуры администрации 

Дятьковского района. 

По итогам контрольного мероприятия руководителю объекта проверки 

вынесено представление, содержащие предложения по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты объектом 

проверки приняты исчерпывающие меры. Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности (объявлено замечание). 

По поручению главы Дятьковского городского поселения проведено 

контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования 

бюджетных средств, предоставленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 

года Муниципальному автономному учреждению «Дятьковский районный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», по итогам которого установлено следующее. 

МАУ МФЦ Дятьковского района создано для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме. 

Собственником имущества МАУ МФЦ является муниципальное 

образование «Дятьковский район», учредителем – администрация  

Дятьковского района. 

В ходе проверки соблюдения порядка составления, утверждения и 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности выявлены отдельные 

нарушения при составлении планов ФХД на 2020-2022 годы и на 2021- 2023 

годы, а также сроков размещения на сайте www.bus.gov.ru. 

Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы и 

иных выплат работникам МАУ МФЦ, вознаграждений по ГПД и отражения 

этих операций в учете Учреждения установлены отдельные нарушения.  
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 Допущенные нарушения негативно сказались не только на качестве 

бухгалтерского (бюджетного) учета,  но и привели к искажению информации о 

финансовом результате деятельности МАУ МФЦ в годовой бюджетной 

отчетности за 2020 год. 

Проверкой целевого и эффективного использования муниципального 

имущества установлены отдельные нарушения при предоставлении в аренду 

имущества учреждения. 

Учреждением допущено неэффективное использование средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Проверкой также установлены отдельные нарушения требований порядка 

применения бюджетной классификации РФ, не повлекшие искажения 

показателей об активах, обязательствах, финансовом результате в годовой 

бюджетной отчетности МАУ МФЦ за 2020 год. 

Проверкой  соблюдения учреждением законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок установлены отдельные нарушения и недостатки. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района. Отчет по результатам 

контрольного мероприятия с информационными письмами направлен главе 

Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района. 

Директору учреждения  направлено представление с предложениями о 

принятии мер по устранению нарушений и недостатков и недопущении их 

впредь. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты объектом 

проверки приняты исчерпывающие меры. Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности (объявлено замечание). 

По поручению главы Дятьковского района проведено контрольное 

мероприятие «Проверка правомерности, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств и муниципального имущества Ивотского 

городского поселения за 2020 год и истекший период 2021 года» по 

результатам которого установлено следующее. 
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Ивотская поселковая администрация является исполнительно-

распорядительным органом городского поселения и осуществляет свою 

деятельность в рамках утвержденного бюджета муниципального образования. 

Оценкой налоговых поступлений и льгот сделан вывод, что социальные 

налоговые расходы по земельному налогу в поселении являются 

востребованными, целесообразными и результативными, их действие в 2020 

году признано эффективным и не требует отмены. 

Анализ структуры расходов администрации в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов бюджетов показал, что основная часть 

расходов произведена по направлениям «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» и «Благоустройство» - 43,6 % и 31,4 % от общего объема расходов 

соответственно. 

Проверкой правильности формирования фонда оплаты труда и 

начисления заработной платы выявлены отдельные нарушения и недостатки. 

В ходе проверки исполнения расходов бюджета по подразделам  

установлены нарушения применения кодов классификации расходов бюджета, 

установленных Порядком формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуры и принципы назначения. 

Допущено неправильное применение классификации операций сектора 

государственного управления. 

Администрацией не приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 

средств, что привело к искажению (занижению) информации об активах 

бюджетной отчетности за 2020 год.   

Проверкой соблюдения порядка управления муниципальным имуществом 

выявлены недостатки по ведению реестра муниципального имущества, учета 

имущества муниципальной казны, по начислению арендной плата от сдачи в 

аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения. 

Отмечено неэффективное использование средств в виде неисполнения 

судебных решений и неиспользования муниципального имущества. 
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Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок выявлены 

нарушения, допущенные администрацией на стадии планирования. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района. Отчет по результатам 

контрольного мероприятия с информационными письмами направлен главе 

Дятьковского района, главе поселка Ивот. 

Главе администрации поселка  направлено представление с 

предложениями о принятии мер по устранению нарушений и недостатков и 

недопущении их впредь. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты объектом 

проверки приняты исчерпывающие меры. Должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности (объявлено замечание). 

 

5. Краткая характеристика тематических экспертно-аналитических 

мероприятий 

По запросу прокуратуры проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Аудит в сфере закупок на этапе исполнения контракта на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Дворец спорта, г. 

Дятьково Брянской области» в 2021 году». 

Целями мероприятия были оценить обоснованность осуществления 

закупки и выполнение условий контракта. 

В ходе анализа обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

нарушений не установлено. 

Отмечено отставание фактического выполнения работ от графика 

выполнения строительно-монтажных работ по состоянию на 1 декабря 2021 

года. 

На основании запроса прокуратуры проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности 

органов местного самоуправления муниципальных образований Дятьковского 

района за 2020 год и истекший период 2021 года». 
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Целью мероприятия являлось оценить законность формирования местных 

бюджетов муниципальных образований Дятьковского района.  

В ходе мероприятия проведен анализ кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей 

бюджетов; анализ дебиторской задолженности, в том числе безнадежной 

(нереальной) к взысканию дебиторской задолженности главных 

распорядителей  бюджета: анализ состояния муниципального долга 

Дятьковского района; анализ формирования и исполнения местного бюджета. 

Материалы аудита и мониторинга направлены в прокуратуру  

г. Дятьково.  

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района объектам аудита и мониторинга направлены 

информационные письма, главе Дятьковского района и главе администрации 

Дятьковского района направлены информационные письма с отчетом о 

результатах экспертно-аналитических мероприятий. 

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными 

и муниципальными органами 

Контрольно-счетная палата, как орган внешнего муниципального 

финансового контроля, подотчетный представительному органу местного 

самоуправления, осуществляет постоянное взаимодействие с Дятьковским 

районным Советом народных депутатов. В 2021 году председатель и аудитор 

Контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях районного Совета 

народных депутатов, Малого Совета районного Совета народных депутатов, 

постоянных комиссий районного Совета народных депутатов. 

Взаимодействие осуществлялось при рассмотрении проектов решений о 

бюджете Дятьковского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период, об исполнении бюджета Дятьковского муниципального 

района, проектов решений районного Совета народных депутатов, на которые 

представлялись заключения Контрольно-счетной палаты, результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
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30 марта 2021 года на заседании районного Совета народных депутатов 

председатель Контрольно-счетной палаты выступила с докладом об отчете о 

работе Контрольно-счетной палаты Дятьковского района в 2020 году.  

13 мая 2021 года на публичных слушаниях  по вопросу проекта решения 

«Об исполнении бюджета Дятьковского муниципального района Брянской 

области за 2020 год», с докладом о результатах внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета Дятьковского района за 2020 отчетный финансовый год 

выступила председатель Контрольно-счетной палаты. 

7 декабря 2021 года на публичных слушаниях по проекту решения «О 

бюджете Дятьковского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»  был представлен доклад председателя Контрольно-

счетной палаты на тему: «О заключении Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района на проект решения Дятьковского районного Совета 

народных депутатов  «О бюджете Дятьковского муниципального района 

Брянской области  на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В 2021 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 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-
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ревизионным сектором администрации Дятьковского района, с прокуратурой 

г.Дятьково  и  Общественным Советом Дятьковского района. 

В 2021 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля, стандартов организации деятельности 

и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленное на 

оказание помощи должностным лицам Контрольно-счетной палаты  по 

исполнению своих полномочий. 

7. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

Контрольно-счетная палата имеет официальный сайт, где  размещена общая 

информация, нормативно-правовые акты, поквартальная информация о 

мероприятиях и по контролю результатов, тексты официальных выступлений, 

новости и 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.  

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

В соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением районного Совета народных депутатов «О бюджете Дятьковского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), 

бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты утверждены в размере 2 134,8 тыс. рублей. 
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Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты в отчетном году 

составило 2 134,8 тыс. рублей или 100 процентов. Предусмотренные на 

содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты средства 

израсходованы, в основном, на оплату труда сотрудников.  

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 2022 года  численность Контрольно-счетной 

палаты составила 2 единицы – муниципальные должности.      

В настоящее время в Контрольно-счетной палате сформирован 

высококвалифицированный кадровый состав: все сотрудники имеют высшее 

профессиональное образование; 1 сотрудник – 2 высших профессиональных 

образования. 

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 соответствии с  

Планом 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  

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района входит в состав 

антикоррупционной комиссии района и поселений, входящих в состав 

муниципального района. 
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Муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальную 

должность) 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 2020 год. Представленные сведения в установленный 

законодательством срок размещены на официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района. 

За период 2021 года случаев несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы (муниципальную 

должность) 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. Электронных сообщений от граждан и организаций на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты не зафиксировано. 

По итогам мониторинга в 2021 году средств массовой информации, 

интернет-изданий и иных интернет-ресурсов публикаций, содержащих 

упоминания (утверждения, предположения) о коррупционных проявлениях в 

деятельности сотрудников Контрольно-счетной палаты при исполнении ими 

своих должностных обязанностей, не выявлено. 

8. Заключительные положения 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечивалась 

реализация полномочий, возложенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О Контрольно-счетной палате Дятьковского района». 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную 
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распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, план работы 

Контрольно-счетной палаты выполнен в полном объеме и в установленные 

сроки. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой в 2021 году, позволяют сделать 

вывод о сохранении позитивных изменений в деятельности органов местного 

самоуправления, продолжении активной работы по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

В 2021 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 2022 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 2022 год сформирован с 

учетом необходимости проведения анализа формирования и достижения целей 

и задач, обозначенных в документах стратегического планирования Брянской 

области и Дятьковского муниципального района.  
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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 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 2022 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 2022 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. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района                                                            Н.Б. Булаева 


