
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Дятьковского района, срок реализации которых истек в 2 квартале 

2022 года 

 
№ 

п/п Вид  и адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализации 

предложений

(требований)   

Решения и меры по их реализации, 

принятые по предложениям 

(требованиям) Контрольно-счетной 

палаты  

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

КСП 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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» 

 

1 Представле

ние 

председател

ю КУМИ  

администра

ции 

Дятьковског

о района 

№ 1 от 

22.03.22 

 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные в 

акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, 

а также по недопущению повторения 

аналогичных нарушений в 

дальнейшем. 

2. Разработать и утвердить методики 

прогнозирования поступлений 

доходов от предоставления  

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и расположенных на 

территории Дятьковского городского 

поселения в соответствии Общими 

требованиями к методике 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 23.06.2016 № 574. 

3. Разработать и утвердить 

22.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия, 

должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



муниципальные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

в сфере предоставления земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и расположенных на 

территории Дятьковского городского 

поселения, в соответствии с Перечнем 

государственных и муниципальных 

услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Дятьковского района 

от 03.02.2020 № 84. 

4. Обеспечить применение кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, утвержденных Приказом 

Минфина России от 08.06.2021 № 75н, 

в части зачисления  доходов от пеней 

за неуплату арендных платежей. 

5. Обеспечить соблюдение 

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 № 157н. 

6. Провести  мероприятия в рамках 

муниципального земельного контроля 

по выявлению бездоговорного 

пользования земельными участками 



после прекращения договоров аренды. 

7. Обеспечить определение цены 

земельных участков,  государственная 

собственность на которые не 

разграничена, при заключении 

договора купли-продажи без 

проведения торгов в соответствии с  

порядком, утвержденным Приказом 

Управления имущественных 

отношений Брянской области от 

31.07.2015 № 1375. 

8. Обеспечить открытость и 

доступность информации о 

деятельности КУМИ на официальном 

сайте администрации Дятьковского 

района в части размещения Перечня 

земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, в собственность на 

территории Дятьковского района, в 

соответствии с  Законом № 77-З «О 

бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность земельных 

участков в Брянской области». 

 

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» 

2 Представле

ние главе 

администра

ции 

Дятьковског

о района 

19.04.22  

№ 2 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

31.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



2. Разработать и утвердить порядок 

содержания автомобильных дорог 

местного значения, расположенных на 

территории  сельских поселений. 

3. Разработать и утвердить нормативы 

финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог местного 

значения и правила расчета размера 

ассигнований местного бюджета на 

указанные цели (в отношении 

Дятьковского городского поселения и 

сельских поселений). 

4. Обеспечить передачу 

автомобильных дорог, находящихся в 

собственности Дятьковского 

муниципального района и 

необходимых для исполнения 

переданных полномочий в сфере 

дорожной деятельности в 

соответствии с Соглашениями, в 

пользование  Березинской сельской 

администрации и Большежуковской 

сельской  администрации.  

5.Усилить контроль за 

осуществлением сельскими 

администрациями переданных 

полномочий, а также целевым 

использованием предоставленных на 

эти цели финансовых средств. 

3 Представле

ние главе 

Бытошской 

поселковой 

администра

ции  

19.04.22  

№ 3 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

31.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



2. Разработать и утвердить порядок 

содержания автомобильных дорог 

местного значения, расположенных на 

территории  поселения. 

3. Разработать и утвердить нормативы 

финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог местного 

значения и правила расчета размера 

ассигнований местного бюджета на 

указанные цели. 

4 Представле

ние главе 

Ивотской 

поселковой 

администра

ции  

19.04.22  

№ 4 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Разработать и утвердить порядок 

содержания автомобильных дорог 

местного значения, расположенных на 

территории  поселения. 

3. Разработать и утвердить нормативы 

финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог местного 

значения и правила расчета размера 

ассигнований местного бюджета на 

указанные цели. 

31.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

5 Представле

ние главе 

Любохонск

ой 

поселковой 

администра

ции  

19.04.22  

№ 5 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Разработать и утвердить нормативы 

финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог местного 

31.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



значения и правила расчета размера 

ассигнований местного бюджета на 

указанные цели. 

6 Представле

ние главе 

Старской 

поселковой 

администра

ции  

19.04.22  

№ 6 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Разработать и утвердить порядок 

содержания автомобильных дорог 

местного значения, расположенных на 

территории  поселения. 

3. Разработать и утвердить нормативы 

финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог местного 

значения и правила расчета размера 

ассигнований местного бюджета на 

указанные цели. 

31.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

7 Представле

ние главе 

Березинско

й сельской 

администра

ции  

19.04.22  

№ 7 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Обеспечить учет расчетов по 

принятым обязательствам перед 

поставщиками в соответствии с 

Инструкцией по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными Фондами, 

19.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом 

Минфина Российской Федерации от 

01.12. 2010 № 157н. 

8 Представле

ние главе 

Большежук

овской 

сельской 

администра

ции  

19.04.22  

№ 8 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

2. Обеспечить учет расчетов по 

принятым обязательствам перед 

поставщиками в соответствии с 

Инструкцией по применению 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, утвержденной приказом 

Минфина Российской Федерации от 

01.12. 2010 № 157н. 

19.05.22 Рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия, проанализированы 

замечания и нарушения, 

отмеченные в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

 

 
Председатель Контрольно-счетной палаты                                                                ________________                          ___Н.Б.Булаева__ 
                                                                                                                                                                         личная подпись                                       инициалы, фамилия 
 


