Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ соблюдения главными распорядителями средств областного
бюджета в 2017 году условий предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с
пунктом 2.2.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на
2017 год.
Период проведения: октябрь – декабрь 2017 г.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
По состоянию на 1 ноября 2017 года плановый объем субсидий утвержден
сводной бюджетной росписью областного бюджета в сумме 3 578 004,6 тыс.
рублей, что составило 6,6 % от общего объема расходов и 24,9 % от общего
объема межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований,
предусмотренных на 2017 год. Кассовое исполнение межбюджетных субсидий
по состоянию на 1 ноября 2017 года сложилось в сумме 2 639 014,4 тыс.
рублей, или 73,8 % от плана.
В полном объеме профинансированы расходы по межбюджетным
субсидиям департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской
области, управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области, департаментом экономического развития Брянской области.
На низком уровне исполнены расходы по межбюджетным субсидиям
департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области – 25,5 %
показателя сводной бюджетной росписи.
Анализом Порядков предоставления субсидий из областного бюджета
установлено, что в нарушение пункта 4 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Брянской области, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 10.10.2016 № 516-п, отдельные Порядки предоставления
субсидий не содержат полный перечень основных положений, а именно:
отсутствуют сроки и порядок представления отчетности об исполнении
условий предоставления субсидий, основания и порядок применения мер
финансовой ответственности муниципального образования при невыполнении
условий
соглашения,
методика
распределения
субсидий
между
муниципальными
образованиями,
критерии
отбора
муниципальных
образований для предоставления субсидий, порядок оценки эффективности
использования субсидий, а также перечень показателей результативности
использования субсидий.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы
нормативные правовые акты
о распределении субсидий между
муниципальными образованиями, в результате установлено, что субсидии в
рамках мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью распределены с
нарушением установленного срока.
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Согласно оперативной информации, представленной муниципальными
образованиями Брянской области, кассовое исполнение расходов за счет субсидий
из областного бюджета составило 53,9 % от плана и 70,2 % от объема
перечисленных муниципальным образованиям из областного бюджета средств.
Отмечено, что для целевого использования средств областного бюджета и
достижения
показателей
результативности
использования
субсидий
муниципальными образованиями, главным распорядителям средств областного
бюджета необходимо принять меры по своевременному и полному
перечислению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и
осуществлению контроля в соответствии с установленными полномочиями в
рамках межбюджетных отношений.
Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 20 декабря 2017 года.
Отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области,
председателю Брянской областной Думы, в департамент финансов Брянской
области. Главным распорядителям средств областного бюджета –
исполнительным органам государственной власти, осуществляющим
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, направлены
информационные письма с предложениями об устранении выявленных
замечаний.
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