
ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  21.12.2021         № 207 
 

О    результатах       контрольного      мероприятия  

«Проверка осуществления переданных 

полномочий муниципального района 

«Дзержинский район» в области жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии муниципального     

района «Дзержинский район», согласованным решением Дзержинского Районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район» от 29.12.2020 № 45, проведена проверка 

осуществления переданных полномочий муниципального района «Дзержинский район» в 

области жилищно-коммунального хозяйства». Рассмотрев отчет по результатам 

контрольного мероприятия, Дзержинское Районное Собрание муниципального района 

«Дзержинский район»  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка осуществления 

переданных полномочий муниципального района «Дзержинский район» в области 

жилищно-коммунального хозяйства» принять к сведению (прилагается). 

2. Администрации Дзержинского района исполнить представление контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Дзержинский район».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Дзержинского Районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. 

 

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                                                     А.А. Степанян 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия: 

«Проверка осуществления переданных полномочий муниципального района 

«Дзержинский район» в области жилищно-коммунального хозяйства» 

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Дзержинский район» и 

соблюдение требований действующего законодательства при расходовании указанных 

средств:  

1. Осуществление переданных полномочий муниципального района в области 

жилищно-коммунального хозяйства за 2020 год  

2. Осуществление переданных полномочий муниципального района в области 

жилищно-коммунального хозяйства за 2021 год  

По результатам проведенного мероприятия дано заключение: 

Осуществление части полномочий передано на основании Соглашения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в 

бюджеты сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Всего проверено средств бюджета муниципального района «Дзержинский 

район» на сумму 4 192,0 тыс. руб. 

1. Фактически освоенный объем на осуществление полномочий муниципального 

района в области жилищно-коммунального хозяйства за 2020 год составил 3 473,8 тыс. руб. 

(82,2 %). 

1.1. Полномочия по организации в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, исполнены на 63,6 %. Соглашения заключены с 

14 органами местного самоуправления. В нарушение п. 2.4.1. Соглашения, не были 

исполнены переданные полномочия 4 поселениями. Менее чем на 50 % исполнены 

полномочия 2 поселениями. 

1.2. Полномочия на участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию ТКО, в части уборки территории (площадок) 

накопления ТКО и работ по межеванию и постановке на учет земельных участков под 

контейнерные площадки, расположенные на территории сельского поселения, исполнены на 

93,3 %. Соглашения заключены с 12 органами местного самоуправления. Запланированные 

средства межбюджетного трансферта 1 поселения перераспределены на исполнение иных 

полномочий. 

В ходе выборочной проверки целевого использования средств бюджета 

муниципального района установлено, что расходование средств бюджета муниципального 

района на общую сумму 579,8 тыс. руб. не соответствует целям предоставления 

межбюджетного трансферта и задачам Программы на 2020 год. 

1.3. Полномочия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

исполнены на 85,5 %. Соглашения заключены с 12 органами местного самоуправления. В 

нарушение п. 2.4.1. Соглашения, не были исполнены переданные полномочия 1 

поселением. Запланированные средства межбюджетного трансферта 1 поселения 

перераспределены на исполнение иных полномочий. 

1.4. Полномочия по созданию условий для массового отдыха жителей и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 



свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам, исполнены на 60 %. Соглашения заключены с 6 органами местного 

самоуправления. Запланированные средства межбюджетного трансферта 1 поселения 

перераспределены на исполнение иных полномочий. В нарушение п. 2.4.1. Соглашения, не 

были исполнены переданные полномочия 2 поселениями.  

1.5. Полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством, исполнены на 67,8 %. Соглашения заключены с 9 органами местного 

самоуправления. Запланированные средства межбюджетного трансферта 1 поселения 

перераспределены на исполнение иных полномочий. В нарушение п. 2.4.1. Соглашения, не 

были исполнены переданные полномочия 4 поселениями.  

2. Фактически освоенный объем на осуществление полномочий муниципального 

района в области жилищно-коммунального хозяйства на 01.10.2021  составил 718,2 тыс. руб. 

(28,6 %). 

2.1. Полномочия по организации в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, исполнены на 32,3 %. Соглашения заключены с 

11 органами местного самоуправления. На момент проверки не исполнены переданные 

полномочия 4 поселениями. Менее чем на 50 % исполнены полномочия  3 поселениями. 

2.2. Полномочия на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию ТКО, исполнены на 48,9 %. Соглашения 

заключены с 8 органами местного самоуправления. На момент проверки не исполнены 

переданные полномочия 2 поселениями. Менее чем на 50 % исполнены полномочия 3 

поселениями. 

2.3. Полномочия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

исполнены на 23,6 %. Соглашения заключены с 12 органами местного самоуправления. На 

момент проверки не исполнены переданные полномочия 7 поселениями. Менее чем на 50 % 

исполнены полномочия  2 поселениями. 

2.4. Полномочия по созданию условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, исполнены на 

16,7 %. Соглашения заключены с 6 органами местного самоуправления. На момент проверки 

переданные полномочия исполнены 1 поселением.  

2.5 Полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством, исполнены на 1,2 %. Соглашения заключены с 7 органами местного 

самоуправления. На момент проверки переданные полномочия исполнены 1 поселением на 

24 %. 

 



В целях исключения нарушений требований действующего законодательства 

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов при расходовании средств 

бюджета муниципального района «Дзержинский район», администрации Дзержинского 

района внесено представление: 

1. В срок до 01.12.2021 предоставить в контрольно-счетную комиссию 

муниципального района «Дзержинский район» информацию о ходе исполнения 

осуществления части переданных полномочий (информация предоставлена). 

2. Принять необходимые меры по обеспечению эффективного, рационального и 

целевого использования финансовых средств на 01.01.2022 в соответствии с целями 

предоставления межбюджетного трансферта и задачами Программы (в связи с 

неиспользованием лимита средств поселений и в связи с увеличением лимитов на 

выполнение работ по осеннему и зимнему содержанию автодорог общего пользования 

местного значения на Совете по целевым программам принято решение внести изменения в 

муниципальную программу в части уменьшения объемов финансирования на 2021 год) . 

3. Осуществлять текущий контроль за исполнением осуществления части переданных 

полномочий. Не допускать расходования бюджетных средств на мероприятия, не 

соответствующие целям предоставления межбюджетных трансфертов.  При ненадлежащем 

исполнении условий Соглашения, своевременно направлять письменные уведомления в 

администрацию поселения об устранении допущенных нарушений. 

4. Определить потребность в финансировании осуществления части передаваемых 

полномочий на 2022 год и предоставить информацию в Дзержинское Районное Собрание в 

рамках рассмотрения проекта бюджета (представлен проект Программы на 2022 год). 

 

Председатель                                                Н.А. Алферова 


