
Информация о результатах  контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в  

4 квартале 2021 года  

Информация о результатах контрольных мероприятий 

В соответствии с пунктом 2.1.6. Плана работы Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района  в период с октября по декабрь 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. 

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. 

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. В отношении должностного лица составлен протокол 

об административном правонарушении. 

Информация о результатах экспертно-аналитической деятельности 

На основании запроса прокуратуры в ноябре 2021 года проведено 

тематическое 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» (пункт 2.2.3. плана работы). 

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 в декабре 2021 года проведено 

тематическое экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

кредиторской и дебиторской задолженности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Дятьковского района за 

2020 год и истекший период 2021 года» (пункт 2.2.4. плана работы). 

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. 

Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об 

исполнении бюджетов района и поселений за 9 месяцев 2021 года. 

Главе администрации района и главам администраций поселений  

направлены заключения с предложением: 

Главным администраторам доходов местного бюджета принять меры по 

обеспечению исполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. 

Главным распорядителям средств местного бюджета принять меры: 

по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ, 

ответственными исполнителями которых они являются, в целях достижения 

запланированных результатов и показателей; 

по обеспечению освоения средств местного бюджета, предусмотренных 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности. 

 


