
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Дубровского района 

(район и 2 поселения) за 2016 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2017 год. 

Период проведения: август-сентябрь 2017 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2016 год подлежали бюджеты 

Брасовского муниципального района и двух сельских поселений: Рековичского 

и Сещинского. 

Представленная к внешней проверке отчетность об исполнении бюджетов по 

составу отчетности соответствует требованиям, установленным Инструкцией. По 

итогам внешней проверки сделан ряд замечаний по формированию отдельных 

форм отчетности. 

По итогам внешней проверки исполнения бюджета района сделаны 

следующие замечания: ведомственная структура расходов бюджета 

Дубровского района представлена 4 главными распорядителями бюджетных 

средств: администрация Дубровского района, Дубровский районный Совет 

народных депутатов, Финансовое управление администрации Дубровского 

района, Контрольно-счетная палата Дубровского района. При этом отчетность 

районного Совета народных депутатов и КСП района отдельно не 

сформирована, поскольку учет расходов осуществляется централизованной 

бухгалтерией администрации Дубровского района. Также обращено внимание, 

что отдел образования администрации Дубровского района, объем 

финансирования которого за 2016 год составил 148 850,1 тыс. рублей и под 

ведомством которого функционируют 14 учреждений, главным распорядителем 

не является. 

Внешней проверкой отмечено наличие и рост кредиторской 

задолженности по итогам исполнения бюджета района. Согласно отчетности, 

объем кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета 

(с учетом подведомственных муниципальных учреждений) в 2016 году 

увеличился на 4 499,0 тыс. рублей и составил 23 993,2 тыс. рублей. 

Установлено, что администрацией Дубровского района в 2016 году в 

нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса РФ сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств принято бюджетных обязательств на сумму 1 623,3 

тыс. рублей. Также отмечено, что подведомственными учреждениями приняты 

расходные обязательства, превышающие объемы, утвержденные планами 

финансово-хозяйственной деятельности на 12 542,7 тыс. рублей, что привело к 

наличию на конец отчетного периода кредиторской задолженности. 

Аналогичная ситуация установлена по итогам внешней проверки 

отчетности Рековичской сельской администрации. В нарушение статьи 162 
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Бюджетного кодекса РФ сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств 

принято бюджетных обязательств в сумме 128,5 тыс. рублей, что привело к 

наличию на конец отчетного периода кредиторской задолженности в указанном 

объеме. Подведомственным учреждением принято расходных обязательств, 

превышающие объемы, утвержденные планом финансово-хозяйственной 

деятельности на сумму 180,2 тыс. рублей, что привело к наличию на конец 

отчетного периода кредиторской задолженности. 

По итогам анализа выполнения соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета установлено 

невыполнение следующих условий: 

не обеспечено сокращению объема недоимки по платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации, объем недоимки увеличился по Дубровскому 

району на 1 213,0 тыс. рублей, Рековичскому сельскому поселению на 28,0 тыс. 

рублей. 

администрациями Дубровского района не обеспечена мобилизация 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет в сумме 1 176,8 тыс. рублей (при 

плане 73 059,0 тыс. рублей мобилизовано 71 882,2 тыс. рублей).  

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 сентября 2017 года.  

Сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Брасовского района направлено главе Дубровского района. Также сводное 

заключение и информационное письмо направлено заместителю губернатора 

Брянской области (департамент финансов). Главам администраций 

муниципальных образований направлены информационные письма с 

предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                     О.П. Мамаева 


