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НА 2022 ГОД 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1. Контроль формирования и исполнения бюджета Дятьковского района,  

бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района 

1.1. 
Контроль формирования  бюджета Дятьковского района,  

бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1.1.1. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на проект решения Дятьковского районного Совета 

народных депутатов  «О  бюджете Дятьковского района на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

ноябрь 

 

Булаева Н.Б. 

Положение о  

Контрольно-счётной палате  

Дятьковского района 

1.1.2. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключений на проекты решений о бюджетах городских и сельских 

поселений  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 (10 поселений)»  

Экспертизе подлежат проекты решений о бюджетах следующих 

поселений: 

 1. Бытошское городское поселение 

2. Дятьковское городское поселение 

 3. Ивотское городское поселение 

4. Любохонское городское поселение 

5. Старское городское поселение 

6. Березинское сельское поселение 

7. Большежуковское сельское поселение 

8. Верховское сельское поселение 

9. Немеричское сельское поселение 

10. Слободищениское сельское поселение 

 

ноябрь 

 

Шевченко Б.Г. 
Соглашения  

о передаче полномочий 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

 

 

1.2. 
Контроль исполнения бюджета Дятьковского района, 

 бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1.2.1. 

 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений 

Дятьковского районного Совета народных депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в решение Дятьковского районного Совета 

народных депутатов «О бюджете Дятьковского района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

январь-

декабрь 
Булаева Н.Б. 

Положение о  

Контрольно-счётной палате  

Дятьковского района 

1.2.2. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета Дятьковского района за 

1 квартал 2022 года» 

май-июнь Булаева Н.Б. 

Положение о  

Контрольно-счётной палате  

Дятьковского района 

1.2.3. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключений на отчеты об исполнении бюджетов городских и 

сельских поселений  Дятьковского района за 1  квартал 2022 года  

(10 поселений)» 

Экспертизе подлежат отчеты об исполнении бюджетов  

следующих поселений: 

 1. Бытошское городское поселение 

2. Дятьковское городское поселение 

 3. Ивотское городское поселение 

4. Любохонское городское поселение 

5. Старское городское поселение 

6. Березинское сельское поселение 

7. Большежуковское сельское поселение 

8. Верховское сельское поселение 

май-июнь Шевченко Б.Г. 
Соглашения  

о передаче полномочий  
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

9. Немеричское сельское поселение 

10. Слободищениское сельское поселение 

1.2.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнения бюджета Дятьковского района за 

полугодие 2022 года» 

 

август-

сентябрь 
Булаева Н.Б. 

Положение о  

Контрольно-счётной палате  

Дятьковского района 

1.2.5. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключений на отчеты об исполнении бюджетов городских и 

сельских поселений  Дятьковского района за полугодие 2022 года  

(10 поселений)» 

Экспертизе подлежат отчеты об исполнении бюджетов  

следующих поселений: 

 1. Бытошское городское поселение 

2. Дятьковское городское поселение 

 3. Ивотское городское поселение 

4. Любохонское городское поселение 

5. Старское городское поселение 

6. Березинское сельское поселение 

7. Большежуковское сельское поселение 

8. Верховское сельское поселение 

9. Немеричское сельское поселение 

10. Слободищениское сельское поселение 

 

август-

сентябрь 
Шевченко Б.Г. 

Соглашения  

о передаче полномочий  

1.2.6. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнения бюджета Дятьковского района за 

9 месяцев 2022 года» 

ноябрь-

декабрь 
Булаева Н.Б. 

Положение о 

Контрольно-счётной палате 

Дятьковского района 

1.2.7. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключений на отчеты об исполнении бюджетов городских и 

сельских поселений  Дятьковского района за 9 месяцев 2022 года  

ноябрь-

декабрь 
Шевченко Б.Г. 

Соглашения 

о передаче полномочий 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

(10 поселений)» 

Экспертизе подлежат отчеты об исполнении бюджетов  

следующих поселений: 

1. Бытошское городское поселение 

2. Дятьковское городское поселение 

 3. Ивотское городское поселение 

4. Любохонское городское поселение 

5. Старское городское поселение 

6. Березинское сельское поселение 

7. Большежуковское сельское поселение 

8. Верховское сельское поселение 

9. Немеричское сельское поселение 

10. Слободищениское сельское поселение 

 

1.3. 
Контроль исполнения бюджета Дятьковского района,  

бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района за 2021 год 

1.3.1. 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка 

исполнения бюджета Дятьковского района за 2021 год»  апрель Булаева Н.Б. 

Положение о 

Контрольно-счётной палате 

Дятьковского района 

1.3.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка 

исполнения бюджетов городских и сельских поселений Дятьковского 

района за 2021 год  (10 поселений)» 

Экспертизе подлежат отчеты об исполнении бюджетов  

следующих поселений: 

1. Бытошское городское поселение 

2. Дятьковское городское поселение 

 3. Ивотское городское поселение 

4. Любохонское городское поселение 

5. Старское городское поселение 

6. Березинское сельское поселение 

апрель Шевченко Б.Г. 
Соглашения 

о передаче полномочий 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

7. Большежуковское сельское поселение 

8. Верховское сельское поселение 

9. Немеричское сельское поселение 

10. Слободищениское сельское поселение 

2. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

2.1. Контрольные мероприятия  

2.1.1. 

 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской 

области» государственной программы «Социальная и 

демографическая политика Брянской области» за 2020-2021 годы» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области) 

январь-март Булаева Н.Б. 

Решение Коллегии  

Контрольно-счетной палаты  

Дятьковского района 

2.1.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности 

распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые находятся на 

территории Дятьковского городского поселения  за 2019-2021 год и 

истекший период 2022 года» 

февраль-март Булаева Н.Б. 
Поручение главы  

Дятьковского района 

2.1.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, предусмотренных на содержание 

автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных 

дорог, администрациями городских и сельских поселений 

Дятьковского района в зимний период 2021-2022 годов» 

март-апрель Булаева Н.Б. 

Решение Коллегии  

Контрольно-счетной палаты  

Дятьковского района 

2.1.4. 

Контрольное мероприятие ««Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий по обеспечению населения бытовыми услугами в 

рамках муниципальной программы «Реализация полномочий 

исполнительно-распорядительного органа муниципального 

май-июнь Булаева Н.Б. 
Поручение главы Дятьковского 

городского поселения 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

образования «город Дятьково», за 2021 год и истекший период 2022 

года» 

2.1.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий  по приведению в соответствии с брендбуком «Точки 

роста» помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования Дятьковского района», за 2020-2021 год» 

июнь-июль Булаева Н.Б. 

Решение Коллегии  

Контрольно-счетной палаты  

Дятьковского района 

2.1.6. 

Контрольное мероприятие «Аудит закупок в отдельных учреждениях, 

подведомственных отделу культуры администрации Дятьковского 

района, за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года» 

август-

сентябрь 
Булаева Н.Б. 

Решение Коллегии  

Контрольно-счетной палаты  

Дятьковского района 

2.1.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности, эффективности 

и целевого использования бюджетных средств и муниципального 

имущества Любохонского городского поселения за 2021 год и 

истекший период 2022 года» 

октябрь-

ноябрь 
Булаева Н.Б. 

Поручение главы  

Дятьковского района 

2.2. Экспертно-аналитические мероприятия  

2.2.1. 

Экспертиза и подготовка заключений на муниципальные программы, 

проекты решений Дятьковского районного Совета народных 

депутатов, нормативно-правовые акты Дятьковского района 

январь-

декабрь 
Булаева Н.Б. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

2.2.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования 

средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальных 

программ в рамках национальных проектов, а также бюджетных 

инвестиций, предусмотренных на объекты капитального 

строительства в рамках  государственных программ на территории 

Дятьковского района за 2020-2021 годы» (переходящее с 2021 года) 

август 2021-

май 2022 
Булаева Н.Б. 

Решение Коллегии  

Контрольно-счетной палаты  

Дятьковского района 

2.2.3. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг кредиторской и 

дебиторской задолженности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Дятьковского района за 2021 год и 

декабрь Булаева Н.Б. 

Решение Коллегии  

Контрольно-счетной палаты  

Дятьковского района 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

истекший период 2022 года» 

3. Организационное обеспечение  деятельности Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

3.1. 

Организация и проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района, контроль за исполнением принятых на 

ее заседаниях решений 

не реже 

1 раза в 

квартал 

Шевченко Б.Г. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.2. 
Утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счётной палаты 

Дятьковского района на 2023 год 
декабрь Булаева Н.Б. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.3. 

 

Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты 

Дятьковского района за 2021 год 

январь-

февраль 
Булаева Н.Б. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

 

3.4. 

 

Подготовка плана работы Контрольно-счётной палаты Дятьковского 

района на 2023 год 

октябрь-

декабрь 
Булаева Н.Б. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района  

3.5. 

 

Заключение соглашений с поселениями о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

 

декабрь Булаева Н.Б. 

Согласно решению 

Дятьковского районного Совета 

народных депутатов и Советов 

народных депутатов поселений 

3.6. 

Рассмотрение запросов и обращений юридических и физических лиц 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района по вопросам, входящим в их компетенцию 

январь-

декабрь 

Булаева Н.Б. 

Шевченко Б.Г. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.7. 
Обобщение и анализ принятых мер по исполнению представлений 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района ежеквартально Шевченко Б.Г. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.8. 
Участие в работе сессий, комиссий, коллегий, совещаний, проводимых 

органами местного самоуправления Дятьковского района и 
январь-

декабрь 
Булаева Н.Б. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

правоохранительными органами 

3.9. 
Разработка и утверждение Стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля 

январь-

декабрь Шевченко Б.Г. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.10. 

Участие в работе конференций, семинаров, совещаний, проводимых               

Контрольно-счетной палатой Брянской области, Советом контрольно-

счётных органов Брянской области 

январь-

декабрь 

Булаева Н.Б. 

Шевченко Б.Г. 
Соглашение о сотрудничестве 

3.11. 

Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-

счетной палаты Дятьковского района для публикации на сайте 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района и (или) в средствах 

массовой информации 

январь-

декабрь 
Шевченко Б.Г. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.12. 

Подготовка предложений по проекту бюджета Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов 

в сроки, 

установленные 

финансовым 

управлением   

Шевченко Б.Г. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.13. 
Проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

январь – 

декабрь 

Булаева Н.Б. 

Шевченко Б.Г. 

Положение о 

Контрольно-счетной палате  

Дятьковского района 

3.14. 

Формирование обобщенной информации о результатах аудита в 

сфере закупок за 2021 год для размещения в единой 

информационной системе 

апрель Шевченко Б.Г. 

Федеральный закон 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

3.15. 
Подготовка и утверждение плана-графика закупок товаров, работ и 

услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
декабрь Шевченко Б.Г. 

Федеральный закон 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
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№ 

п/п 
                                         Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 


