
Информация о результатах  контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в  

I квартале 2022 года   

Информация о результатах контрольных мероприятий 

В соответствии с пунктом 2.1.1. Плана работы Контрольно-счётной палаты 

Дятьковского района на 2022 год совместно с  Контрольно-счётной палатой 

Брянской области проведено 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». 

В Дятьковском районе объектом проверки являлась администрация 

Дятьковского района. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Государственная поддержка граждан Российской Федерации, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, предусмотрена ведомственной целевой программой 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в рамках мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей. 

На территории Брянской области реализация мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Брянской области» (далее – Подпрограмма) 

государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 

области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 

29.12.2018 № 735-п. Ответственным исполнителем государственной программы 

является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской 

области (далее – Департамент). 

Решениями о бюджете Дятьковского района на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей (на предоставление социальных выплат 

молодым семьям) запланировано: 

в 2020 году – 9196,6 тыс. рублей;  

в 2021 году – 3 252,0 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов на обеспечение жильем молодых семей 

составило: за 2020 год – 9196,6 тыс. рублей, или 100 % плановых назначений, за 

2021 год – 3 252,0 тыс. рублей, или 100 % плановых назначений. 

В проверяемом периоде свидетельства о праве получения социальной выплаты 

выданы: в 2020 году – 12 семьям, из них многодетные – 5 семей, в 2021 году – 4 

семьям, из них многодетные – 4 семьи. 

По результатам контрольного мероприятия установлены случаи нарушения 

администрацией Дятьковского района Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 

(приложение 1 к Особенностям реализации отдельных мероприятий 



государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050) в части соблюдения установленного механизма взаимодействия с 

молодыми семьями, перечня и сроков предоставления документов, отмечена 

необходимость внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты, 

регламентирующие предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использование, и недостаточный контроль 

за реализацией мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 марта 2022 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Главе администрации Дятьковского района направлено представление об 

устранении нарушений и недостатков. 

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» проведено в соответствии с пунктом 2.1.2. 

Плана работы Контрольно-счётной палаты Дятьковского района на 2022 год, по 

результатам которого установлено следующее. 

Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и расположенных на территории Дятьковского городского 

поселения, осуществляется КУМИ администрации Дятьковского района путем 

передачи в аренду, в собственность,  установления сервитута, перераспределения 

таких земельных участков. 

Доходы от арендной платы за 3 года в целом составили 12 295,2 тыс. рублей: в 

2019 году - 4640,3 тыс. рублей, в 2020 году – 3833,9 тыс. рублей, в 2021 году – 

3821,0 тыс. рублей. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за 2019-2021 годы поступили в бюджет Дятьковского 

городского поселения в общей сумме 3072,6 тыс. рублей: в 2019 году – 458,0 тыс. 

рублей, в 2020 году – 459,4 тыс. рублей, в 2021 году – 2155,2 тыс. рублей. 

Доходы от увеличения площади земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за 2019-2021 годы поступили в бюджет 

Дятьковского городского поселения в общей сумме 456,9 тыс. рублей: в 2019 году – 

234,0 тыс. рублей, в 2020 году – 79,7 тыс. рублей, в 2021 году – 143,2 тыс. рублей; 

доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута поступили в бюджет 

поселения в сумме 0,2 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлены случаи нарушения 

требований к применению  кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, установленных Приказами  Минфина России от 08.06.2018 № 132н, от 

06.06.2019 № 85н, от 08.06.2020 № 99н, а также нарушения требований Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 



государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157. Отмечена 

необходимость принятия КУМИ администрации Дятьковского района нормативных 

актов в части планирования доходов бюджета, разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и расположенных на территории Дятьковского городского поселения.   

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района.  

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района. 

Объекту проверки направлено представление об устранении нарушений и 

недостатков. 

В соответствии с пунктом 2.1.3. Плана работы Контрольно-счётной палаты 

Дятьковского района по запросу  прокуратура г. Дятьково проведено 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», по 

результатам которого установлено следующее. 

Объектами проверки выступали администрация Дятьковского района, МКП г. 

Дятьково «Коммунальное хозяйство» и администрации поселений Дятьковского 

района. 

 В Дятьковского городском поселении содержание автомобильных дорог 

осуществляет Муниципальное казенное предприятие г. Дятьково «Коммунальное 

хозяйство» (далее – МКП, предприятие). 

В остальных городских и сельских поселениях содержание автомобильных 

дорог местного значения организуют местные администрации. 

Кроме того, на территориях городских и  сельских поселений находятся 

участки автомобильных дорог регионального значения, содержание которых 

осуществляется ДРСуч АО «Брянскавтодор». 

По результатам контрольного мероприятия установлены случаи пользования 

автомобильными дорогами без надлежащего оформления, отмечена необходимость 

принятия органами местного самоуправления нормативных актов в сфере дорожной 

деятельности.   

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района.  

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района,  

прокурору г. Дятьково. Главам 7 администраций  направлены представления об 

устранении нарушений и недостатков.  

 

 



Председатель КСП Дятьковского района                                  Н.Б.Булаева 


