
Информация о результатах  контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в  

4 квартале 2022 года  

Информация о результатах контрольных мероприятий 

В соответствии с пунктом 2.1.7. Плана работы Контрольно-счётной 

палаты Дятьковского района на 2022 год  проведено контрольное мероприятие 

«Проверка правомерности, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств и муниципального имущества Любохонского 

городского поселения за 2021 год и истекший период 2022 года» по 

результатам которого установлено следующее. 

Администрация поселка Любохна 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 2021 

году признано эффективным и не требует отмены. 

За 2021 год доходная часть бюджета поселения исполнена в сумме  

12 503,7 тыс. рублей или 99,2 % уточненного плана, расходная часть в объеме 

12 436,9 тыс. рублей или 97,7 % годовых назначений. 

За 9 месяцев 2022 года доходы бюджета, поступившие в отчетном 

периоде, составили 12275,5 тыс. рублей или 28,8 % уточненного плана, 

кассовые расходы исполнены в сумме 11696,5 тыс. рублей или 68,3% к 

уточненным плановым назначениям. 

Анализом исполнения бюджета поселения по доходам  установлены 

отдельные нарушения и недостатки. 

Администрацией не утверждался перечень налоговых расходов на 2021 и 

на 2022 год. Порядок оценки налоговых расходов Любохонского городского 

поселения, утвержденный постановлением администрации от 30.03.2020 № 51, 

не в полной мере соответствует Общим требованиям к оценке налоговых 

расходов. 

В результате неправильного применения кодов бюджетной 

классификации в части учета поступлений от договоров за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

недополучен доход в бюджет поселения в размере 26,3 тыс. рублей. 

Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Любохонское городское поселение», 

утвержденной постановлением администрации от 15.06.2017 № 62, не 

установлен порядок расчета доходов по КБК 000 1 11 09080 13 0000 120; 

Отсутствует нормативно-правовой акт, определяющий порядок 

прогнозирования  доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов. 

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета 

поселения установлены отдельные нарушения и недостатки. 



Допущены нарушения при оформлении операций по учету труда и его 

оплаты первичными учетными документами. 

В результате неправильного отражения расходов по классификации 

операций сектора государственного управления администрацией не приняты к 

бюджетному учету отдельные объекты основных средств.  

Допущено неэффективное использование находящихся в распоряжении 

финансовых ресурсов на уплату неустойки и налоговых платежей. 

Проверкой соблюдения порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом установлены отдельные нарушения и недостатки 

в части ведения реестра муниципального имущества МО «Любохонское 

городское поселение». 

Администрацией не обеспечена государственная регистрация права 

оперативного управления на объекты недвижимого имущества, 

государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, государственная регистрация в качестве обременения 

права собственности концедента прав владения и пользования концессионера 

недвижимым имуществом, предоставленным концессионеру. 

Допущены нарушения при определении балансовой стоимости 

переданных в концессию объектов сетей водоснабжения, при учете земельных 

участков, на которые государственная собственность не разграничена, 

вовлеченных в хозяйственный оборот на основании договоров аренды. 

Проверкой законности, целесообразности и обоснованности проведения 

процедур закупок товаров, работ, услуг установлены отдельные нарушения и 

недостатки при планировании и при направлении информации об исполнении 

контрактов в реестр контрактов ЕИС.  

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 Любохна. 

Главе администрации поселка Любохна направлено представление с 

предложениями о принятии мер по устранению нарушений и недостатков и 

недопущении их в дальнейшем.  

Информация о результатах экспертно-аналитической деятельности 

На основании запроса прокуратуры в декабре 2022 года проведено 

тематическое экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных 

образований Дятьковского района» (пункт 2.2.3 плана работы). 

Целью мероприятия являлось оценить законность формирования местных 

бюджетов муниципальных образований Дятьковского района.  

В ходе мероприятия установлено, что по состоянию на 1 октября 2022 

года просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных 

образований Дятьковского района отсутствует; формирование местных 

бюджетов в основном соответствует бюджетному законодательству. 

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района на 2022 год (пункты 1.1.1, 1.1.2) в ноябре проведены экспертно-



аналитические мероприятия:  «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» и  «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)», по результатам которых 

установлено следующее. 

Проекты решений внесены местными администрациями на рассмотрение  

в представительные органы и представлены на заключение в Контрольно-

счетную палату в установленный срок. 

Контрольно-счетной палатой Дятьковского района рассмотрены 

документы и материалы, представленные одновременно с проектами, 

проанализированы структура и содержание проектов решений, оценено 

состояние нормативной и методической базы формирования бюджета. 

Документы и материалы, представленные одновременно с проектами 

решений, и состав показателей бюджетов района и поселений соответствуют 

требованиям федерального и регионального законодательства. 

Соблюдены  основные требования в части размера дефицита бюджета, 

объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, сумм условно 

утвержденных расходов, размера резервного фонда. 

Контрольно-счетной палатой проведена проверка представленных к 

проектам решений расчетов по доходам, плановые показатели 

проанализированы в сравнении с данными администраторов доходов, с учетом 

сведений Федеральной налоговой службы, нарушений не установлено. 

Проведена экспертиза и подготовлены заключения на отчеты об 

исполнении бюджетов района и поселений за 9 месяцев 2022 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. 

 


