
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Дятьковского района 

(район и 6 поселений) за 2016 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2017 год. 

Период проведения: октябрь – декабрь 2017 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Бюджет Дятьковского района и бюджеты 6 сельских поселений относятся 

к группе бюджетов, которые в соответствии со статьей 136 Бюджетного 

кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 375-ФЗ) имели 

доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет, превышающие 50 процентов 

объема собственных доходов местных бюджетов. 

Представленная к внешней проверке отчетность об исполнении бюджетов по 

составу отчетности соответствует требованиям, установленным Инструкцией 

№ 191н. По итогам внешней проверки сделан ряд замечаний по формированию 

отдельных форм отчетности. 

В ходе проверки отмечены нарушения Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н, выразившиеся в неправильном 

применении разделов подразделов бюджетной классификации в расходах 

бюджета Дятьковского района и Большежуковского сельского поселения.  

В нарушение требований Инструкции 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 Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011№ 33н, муниципальным 

отделом образования Дятьковского района и подведомственными ему 

учреждениями допущено необоснованное отражение отчетных данных в 

объеме 16 115,3 тыс. рублей по показателям дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Отмечено, что администрацией Дятьковского района в 2016 году 

не обеспечено выполнение условия соглашения от 31.03.2016 года, 

заключенного с департаментом финансов Брянской области, по сокращению 

объема недоимки по региональным и местным налогам. Рост недоимки по 

налогам отмечен в Слободищенском, Немеричском, Верховском, Березинском 

поселениях. 
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Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 20 декабря 2017 года. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Дятьковского района направлено главе Дятьковского района. Также сводное 

заключение и информационное письмо направлено в департамент финансов 

Брянской области для сведения при формировании отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Брянской области. Главам администраций 

муниципальных образований направлены предложения по устранению 

выявленных нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


