
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

высокодотационного муниципального образования «Дубровский район» 

 за 2018 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.3.2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год. 

Период проведения: ноябрь – декабрь 2019 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке по итогам исполнения за 2018 год подлежал 

годовой отчет об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Дубровский район». 

Состав отчета об исполнении бюджета района сформирован  

в соответствии с 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 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. Вместе с тем 

отмечено несоответствие представленных форм отчетности по администрации 

Дубровского района и отделу образования Дубровского района в части 

сведений о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий – 

МКУ «Хозяйственно-экономический комплекс» отражено в составе отдела 

образования администрации Дубровского района, тогда как указанное 

учреждение подведомственно администрации Дубровского района. 

При исполнении бюджета муниципального образования «Дубровский 

район» администрацией Дубровского района допущено нарушение порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации при 

осуществлении расходов на выплату материальной помощи гражданам за счет 

средств резервного фонда. 

Администрацией Дубровского района в 2018 году не в полной мере 

выполнены условия соглашения, заключенного с департаментом финансов 

Брянской области о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 17 декабря 2019 года. 

Информационные письма и заключение по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Дубровский район» за 2018 год направлены заместителю 
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Губернатора Брянской области и главе Дубровского района. Главе 

администрации Дубровского района направлено информационное письмо  

с предложениями проанализировать отмеченные в ходе внешней проверки 

замечания и недостатки, принять меры по их устранению и недопущению  

в дальнейшем. 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


