
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

высокодотационного муниципального образования «Дятьковский 

муниципальный район Брянской области» за 2020 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год. 

Период проведения: июль-сентябрь 2021 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2020 год подлежал годовой отчет  

об исполнении бюджета высокодотационного муниципального образования 

«Дятьковский муниципальный район Брянской области». 

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. 

Внешней проверкой обращено внимание на отсутствие информации  

в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 2020 год в части 

указания причин невыполнения прогнозных значений по безвозмездным 

поступлениям в бюджет района. 

По итогам внешней проверки отмечены нарушения и недостатки, 

выразившиеся в нарушение порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения, 

утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, неэффективном 

использовании средств, обусловленные оплатой судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, 

некорректном отражении информации об объеме резервного фонда в уточненной 

редакции решения об утверждении бюджета, невыполнение положения, 

определенного основными направлениями долговой политики Дятьковского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, не достижение 3 

показателей, предусмотренных соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

Дятьковского муниципального района Брянской области.  

Сделан вывод о необходимости проведения объектами внешней проверки 

анализа итогов настоящей проверки и принятия мер по исключению повторения 

выявленных нарушений и недостатков. 
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Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 сентября 2021 года. 

Информационные письма и заключение по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Дятьковский муниципальный район Брянской области» за 2020 год 

направлены заместителю Губернатора Брянской области и главе Дятьковского 

района. Главе администрации Дятьковского муниципального района направлено 

информационное письмо с соответствующими предложениями. 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 
 


