
Информация 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении  бюджета Жирятинского района за 2015 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год  

в рамках исполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Предметом мероприятия являлись: бюджетная отчетность и иные 

документы, содержащие информацию об исполнении бюджета Жирятинского 

района за 2015 финансовый год. По итогам экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

Представленная к внешней проверке отчетность об исполнении бюджета 

Жирятинского района по составу отчетности соответствует требованиям, 

установленным Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России  

от 28.12.2010 № 191н, и Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 25.03.2010 № 33н.  

Внешней проверкой установлено, что при наличии на начало 2015 года 

остатков средств на счетах бюджета в сумме 2 386,6 тыс. рублей бюджет 

Жирятинского района на 2015 год в окончательной редакции утвержден  

с дефицитом 1 506,3 тыс. рублей, тем самым муниципальным образованием 

нарушен принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов и принцип сбалансированности 

бюджета, предусмотренный статьями 32, 33 Бюджетного кодекса РФ.  

В результате чего, в нарушение части 3 статьи 92.1 и статьи 96 Бюджетного 

кодекса РФ не реализована возможность увеличения объема расходов  

на исполнение полномочий местного значения в объеме 880,3 тыс. рублей.  

По итогам внешней проверки исполнения расходов бюджета района 

сделано следующее замечание: учитывая, что объем поступлений  

по утвержденным нормативам акцизов в доход бюджета составил 

4 071,6 тыс. рублей, субсидии областного бюджета по подпрограмме 

«Автомобильные дороги» поступили в 2015 году в объеме 1 801,5 тыс. рублей, 

исполненные расходы по дорожному фонду в объеме 3 318,6 тыс. рублей  

не обеспечили полное использование объема поступивших целевых доходов, 

отклонение составило 2 554,5 тыс. рублей. Сделан вывод о неэффективности 

управления средствами муниципального бюджета и необеспечении в полном 

объеме в отчетном периоде использования средств, имеющих конкретное 

направление расходов. При этом также отмечено, что требования п. 5 статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющие,  

что бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда,  

не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
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финансовом году, исполнены муниципальным образованием в 2016 году  

в необходимых объемах. При уточнении бюджета района на 2016 год (решение 

от 29.04.2016 года № 5-181) на объем неисполненных расходов (остаток средств 

дорожного фонда 2015 года) в сумме 2 554,5 тыс. рублей произведено 

увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда  

в 2016 году. 

Проведенной проверкой установлено, что администрацией Жирятинского 

района в 2015 году в нарушении условий Соглашения не выполнены условия  

по сокращению объема недоимки по платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации, общий объем недоимки увеличился на 862,1 тыс. рублей и по итогам 

2015 года составил 3 412,0 тыс. рублей. Остальные показатели, определенные 

соглашением, выполнены в полном объеме. 

Итоги проведенного мероприятия были рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 ноября 2016 года, 

принято решение об утверждении заключения. Заключение и информационное 

письмо направлены Главе Жирятинского района. Главе администрации 

Жирятинского  района направлено информационное письмо, содержащее 

предложения по устранению выявленных нарушений и замечаний.  
 

 

Аудитор                                                                                                    О.П. Мамаева 


