
Информация о результатах  контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в  

II квартале 2022 года   

Информация о результатах контрольных мероприятий 

В соответствии с пунктом 2.1.4. Плана работы Контрольно-счётной палаты 

Дятьковского района на 2022 год  проведено 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 образования «город Дятьково», за 

2021 год и истекший период 2022 года». 

Объектами проверки являлись администрация Дятьковского района и МКП г. 

Дятьково «Коммунальное хозяйство». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Реализация мероприятий по обеспечению населения бытовыми услугами 

(услуги бани) предусмотрена муниципальной программой «Реализация полномочий 

исполнительно-распорядительного органа Дятьковского городского поселения 

Дятьковского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы), 

утвержденной постановлением администрации Дятьковского района от 29.10.2020 

№ 937. 

На территории Дятьковского городского поселения  услуги городской 

общественной бани оказывает Муниципальное казенное предприятие 

 г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» (далее – МКП, предприятие), учредителем 

которого является Администрация Дятьковского района. 

В проверяемом периоде источниками доходов предприятия по субсидируемой 

деятельности (услуги городской бани) являлись: субсидия на осуществление 

мероприятий по обеспечению населения бытовыми услугами,  выручка от оказания 

населению платных услуг городской бани, арендная плата,  компенсация 

арендаторами расходов по оплате коммунальных услуг, выручка от продажи 

веников. При этом выручка от оказания населению платных услуг городской бани  

является основным доходным источником МКП.   

Банные услуги оказываются населению по тарифам, установленным 

Дятьковским городским Советом народных депутатов на основании  статьи 17 

Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии с которой  одним из полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

является установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

Объем финансового обеспечения мероприятий по обеспечению населения 

бытовыми услугами (услуги бани) утвержден Решениями Дятьковского городского 

Совета народных депутатов от 04.12.2020 № 4-61 «О бюджете Дятьковского 

городского поселения Дятьковского района Брянской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений) и от 24.12.2021 № 4-106 

«О бюджете Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального 

района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 



На  обеспечение населения бытовыми услугами израсходованы бюджетные 

средства муниципального образования «Дятьковское городское поселение»: 

за 2021 год - 2952,2 тыс. рублей, или 99,9 % плановых назначений;  

за 1 квартал 2022 года – 953,6 тыс. рублей, или 39,7 %  годового плана.  

В 2021 году городской баней было оказано 22476,0 единиц услуг, из них 

социальная помывка - 3745,0 единиц; в  2022 году оказано 6329,0 единиц услуг, из 

них социальная помывка - 1173 единиц. 

По результатам контрольного мероприятия отмечены отдельные недостатки: 

при планировании бюджетных ассигнований на предоставление субсидии; 

несоответствие  Порядка предоставления субсидий г. Дятьково Общим требованиям 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий; отсутствие в муниципальной программе целевого 

показателя (индикатора) для мероприятия по обеспечению населения бытовыми 

услугами. Проверкой расходов на оплату труда отмечены отдельные недостатки 

локальных нормативных актов, принятых в МКП. Установлено неправомерное 

начисление заработной платы в размере 4,5 тыс. рублей. Проверкой эффективности 

использования муниципального имущества МКП установлено нарушение принятия 

к бухгалтерскому учету объекта основных средств стоимостью 45,1 тыс. рублей. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 24 июня 2022 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены главе Дятьковского района, главе Дятьковского городского поселения, 

главе администрации Дятьковского района. Объектам проверки направлены 

представления об устранении нарушений и недостатков. 

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» 

проведено в соответствии с пунктом 2.1.5. Плана работы Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района на 2022 год, по результатам которого установлено 

следующее. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» осуществляются мероприятия по созданию 

мест, в том числе обновлению материально-технической базы с целью реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 

соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  Распоряжением 

Минпросвещения России от 01.03.2019 № Р-20 (далее - Методические 

рекомендации). 

Методические рекомендации направлены на обеспечение единых 

организационных и методических условий создания и функционирования Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в субъектах 



Российской Федерации. 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в сельской 

местности и малых городах и направлены на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Согласно Методическим рекомендациям Центр должен быть расположен не 

менее чем в двух помещениях общеобразовательной организации. 

В Брянской области создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» реализуется в рамках государственной 

программы «Развитие образования и науки Брянской области». 

На территории Дятьковского района реализация мероприятий по  приведению 

в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Дятьковского района». 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел 

образования администрации Дятьковского района. 

Объем финансового обеспечения мероприятий по приведению в соответствии 

с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций Дятьковского района на 2020 год и на 2021 год утвержден решениями 

Дятьковского районного Совета народных депутатов от 03.12.2019 №6-29 «О 

бюджете Дятьковского муниципального района Брянской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» и от 08.12.2020 № 6-100 «О бюджете 

Дятьковского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». С учетом софинансирования областного бюджета на  

приведение в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций израсходованы бюджетные средства: 

за 2020 год – 350,8 тыс. рублей, или 100 % плановых назначений, их них 

средства областного бюджета – 333,3 тыс. рублей, средства местного бюджета –  

17,5 тыс. рублей; 

за  2021 год – 683,6 тыс. рублей, или 100 % плановых назначений, их них 

средства областного бюджета – 649,3 тыс. рублей, средства местного бюджета –  

34,2 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде в 6 муниципальных общеобразовательных 

организациях Дятьковского района помещения приведены в соответствие с 

брендбуком «Точка роста».  

Предоставление субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету 

Дятьковского района на приведение в соответствии с брендбуком «Точка роста» 

помещений муниципальных общеобразовательных организаций Дятьковского 

района в 2020 году и 2021 году осуществлялось на основании Соглашения, 

заключенного между Департаментом образования и науки Брянской области и 

администрацией Дятьковского района. 

 Отмечено, что в муниципальной программе «Развитие образования 



Дятьковского района» отсутствует показатель результативности по указанному 

мероприятию. 

В целях реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования Дятьковского района (2020-2022 годы)» по приведению в соответствии 

с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций Дятьковского района Отделом образования предоставлялись школам – 

бюджетным и автономным учреждениям  – субсидии на иные цели на основании 

Соглашений.  

Отмечено, что установленный Соглашениями  планируемый результат – 

«Освоение выделенных средств», «Приведение в соответствии с брендбуком «Точка 

роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций» - не 

соответствует плановому значению показателя результативности, определенному 

Департаментом образования и науки Брянской области («Количество 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых помещения 

приведены в соответствии с брендбуком «Точка роста»). 

Проверкой отражения субсидии на иные цели в планах финансово-

хозяйственной деятельности учреждений отмечены отдельные нарушения Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации Дятьковского района от 31.12.2019 

№ 1521. 

Проверкой соблюдения условий договоров, заключенных Учреждениями для 

выполнения ремонтных работ, установлены нарушения сроков выполнения работ 

отдельными подрядчиками. 

Установлены отдельные нарушения положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при планировании 

закупок Учреждениями. 

В ходе контрольного мероприятия установлены случаи завышения 

предъявленных к оплате объемов работ. 

По результатам контрольного мероприятия установлены отдельные 

нарушения при обеспечении доступности сведений о деятельности муниципального 

учреждения в открытых источниках информации.   

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 25 июля 2022 года.  

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены главе Дятьковского района, главе администрации Дятьковского района. 

Объектам проверки направлены представления об устранении нарушений и 

недостатков. 

Информация о результатах экспертно-аналитической деятельности 

В соответствии с пунктом  2.2.2.  Плана работы Контрольно-счётной палаты 

Дятьковского района на 2022 год завершено 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).  

В рамках мероприятия проведен анализ исполнения бюджета Дятьковского 

муниципального района и бюджетов 4 городских поселений.  

Проверкой отмечены отдельные нарушения порядка учета объектов, 

созданных (приобретенных) при реализации  мероприятий муниципальных 

программ в рамках национальных проектов, а также бюджетных инвестиций, 

предусмотренных на объекты капитального строительства в рамках  

государственных программ. 

В соответствии с пунктами  1.3.1. и 1.3.2.  Плана работы Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района на 2022 год проведена внешняя проверка исполнения 

бюджета Дятьковского района за 2021 год и внешняя проверка исполнения 

бюджетов городских и сельских поселений Дятьковского района за 2021 год  (10 

поселений). 

Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об исполнении 

бюджетов района и поселений за 1 квартал и полугодие 2022 года. 

Главе администрации района и главам администраций поселений  направлены 

заключения. 

 

 

  

 

 

Председатель КСП Дятьковского района                                     Н.Б.Булаева 


