
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Жуковского района 

(район и 7 поселений) за 2016 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2017 год. 

Период проведения: октябрь – декабрь 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 

Дубровского муниципального района и семи сельских поселений: 

Гришинослободского, Заборско-Никольского, Крыжинского, Летошнического, 

Овстугского, Троснянского, Шамординского. 

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. 

Внешними проверками отмечено, что решениями о внесении изменений 

в бюджеты Гришинослободского, Крыжинского и Шамординского сельских 

поселений принято существенное увеличение плановых объемов налоговых и 

неналоговых доходов, причем фактические поступления не достигли 

утвержденных значений, что характеризует недостаточное качество 

планирования бюджетов поселений. 

По итогам внешней проверки исполнения бюджета района обращено 

внимание на необеспечение полного использования объема поступивших 

целевых доходов «дорожного фонда», при условии фактического поступления 

доходов в объеме 10 777,9 тыс. рублей расходы составили 5 745,6 тыс. рублей. 

По итогам внешней проверки бюджетов всех 7 поселений отмечено, что 

на расходы подраздела 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 

отнесены расходы по оплате коммунальных услуг по помещениям, фактически 

занимаемым учреждениями культуры (дом культуры, библиотека), 

подведомственными администрации Жуковского района. Отнесение расходов 

на подраздел 01 13 обусловлено тем, что недвижимое имущество отнесено к 

казне сельских поселений. При этом отмечено, что передача недвижимого 

имущества, необходимого для обеспечения деятельности учреждений 

культуры, оформлена договорами безвозмездного пользования. По итогам 

анализа ситуации сделан вывод о необоснованном отражении расходов по 

подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» и целесообразности 

отнесения расходов по разделу 08 01 «Культура». 

Внешней проверкой отмечены значительные объемы кредиторской 

задолженности по итогам исполнения бюджета района, задолженность главных 

распорядителей средств муниципального бюджета (с учетом подведомственных 
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муниципальных бюджетных учреждений) по итогам исполнения бюджета 

2016 года отражена в размере 19 866,1 тыс. рублей. Проверкой отмечено, что 

существенные объемы кредиторской задолженности сложились при условии 

наличия на счете бюджета значительных остатков средств (7 773,0 тыс. рублей без 

учета остатков «дорожного фонда»). 

По итогам анализа выполнения заключенных соглашений о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

установлены случаи невыполнения условий данного соглашения, а именно: 

администрациями трех поселений не обеспечено сокращение объема 

недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

администрациями четырех поселений не обеспечена достаточная мобилизация 

доходов в бюджет, установлено неисполнение утвержденного объема налоговых и 

неналоговых доходов.  

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 

Жуковского района направлено главе Жуковского 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 


