
Информация 

о результатах экспертно-аналитическое мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Дятьковского района 

(район и 1 поселение) за 2018 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.3.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2019 год. 

Период проведения: июль – сентябрь 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 подлежали 

годовые отчеты об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований «Дятьковский район» и «Немеричское сельское поселение». 

Состав отчета об исполнении бюджета Дятьковского 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 (далее – Инструкция № 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. 

Представленная к проверке годовая бюджетная отчетность 

муниципального образования «Немеричское сельское поселение» за 2018 год  

по составу соответствует требованиям Инструкции № 191н.  

Фактов невыполнения обязательств соглашений о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований «Дятьковский район» и «Немеричское сельское 

поселение», заключенных с департаментом финансов Брянской области, 

не установлено. При этом отмечено, что по итогам анализа показателей 

отчетности Дятьковского района «О мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета» установлено снижение 

задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации 

по региональным налогам, вместе с тем отмечен рост задолженности 

по местным налогам и сборам. 

Сравнительный анализ итогов внешней проверки отчетности  

муниципальных образований «Дятьковский район» и «Немеричское сельское 

поселение», проведенной Контрольно-счетной палатой Брянской области  

в 2017 году в отношении отчетности 2016 года, с результатами настоящей 

проверки показал, что недостатки и нарушения, отмеченные по результатам 

предыдущей внешней проверки, в отчетном периоде отсутствуют. 
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Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 20 сентября 2019 года. 

Информационные письма и сводное заключение по результатам внешней 

проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований «Дятьковский район» и «Немеричское сельское 

поселение» за 2018 год направлены заместителю Губернатора Брянской 

области и главе Дятьковского района. Главам администраций Дятьковского 

района и муниципального образования «Немеричское сельское поселение» 

направлены информационные письма с соответствующими предложениями. 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


