
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Новозыбковского района 

(район и 7 поселений) за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

плана 2.4.2.6 работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год. 

Период проведения: июнь-июль 2018 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2017 год подлежали бюджеты 

Новозыбковского муниципального района и Верещакского, Деменского, 

Старобобовичского, Старокривецкого, Тростанского, Халеевичского, 

Шеломовского сельских поселений Новозыбковского муниципального района. 

В рамках проведенной внешней проверки годовой отчетности об исполнении 

бюджета Новозыбковского муниципального района и 7 сельских поселений 

за 2017 год проанализирована полнота и правильность заполнения форм 

бюджетной отчетности. Установлено, что состав бюджетной отчетности 

об исполнении бюджетов главных распорядителей средств районного бюджета 

и сельских поселений за 2017 год не в полной мере соответствует требованиям 

Инструкции № 191н. Состав бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 

главных распорядителей бюджетных средств по бюджетным учреждениям 

за 2017 год не в полной мере соответствует требованиям Инструкции № 33н. 

Отмечены отдельные недостатки при заполнении пояснительных записок 

(ф. 0503160). 

По результатам анализа состояния кредиторской задолженности 

Новозыбковского муниципального района отмечена несвоевременность принятия 

администрацией Новозыбковского муниципального района мер по ее погашению и, 

как следствие этого, осуществление неэффективных расходов в виде оплаты 

штрафов и пеней в сумме 707,8 тыс. рублей. 

Отмечено не выполнение условий соглашения по сокращению объема 

недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации 

администрациями Верещакского, Деменского, Старобобовичского, 

Старокривецкого, Халеевичского, Шеломовского сельских поселений. Общий 

прирост недоимки по региональным и местным налогам по итогам 2017 года 

составил 1 243,6 тыс. рублей. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 июля 2018 года.  

Заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Красногорского района (район и 6 поселений) за 2017 год направлено заместителю 

Губернатора Брянской области Г.В. Петушковой. Главе администрации 

Новозыбковского муниципального района и главам администраций Верещакского, 
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Деменского, Старобобовичского, Старокривецкого, Тростанского, 

Халеевичского, Шеломовского сельских поселений Новозыбковского 

муниципального района направлены информационные письма с предложениями 

по устранению выявленных нарушений и замечаний. 
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