
ДОКЛАД  
О результатах внешней проверки отчёта об исполнении бюджета Дятьковского района  

за 2016 отчетный финансовый год 
 Уважаемые депутаты!  

Контрольно–счетная палата в соответствии с положениями бюджетного 

законодательства в установленные сроки провела внешнюю проверку отчета об 

исполнении бюджета Дятьковского района за 2016 год. Заключение на отчет 

направлено в районный Совет народных депутатов  и администрацию района. 

Параметры исполнения бюджета представил в своем докладе начальник 

финансово управления, поэтому остановлюсь на отдельных моментах, отмеченных в 

заключении. 

Анализ проекта решения об исполнении бюджета района показал, что проект 

соответствует требованиям  ст. 264.6. Бюджетного кодекса РФ. 

При подготовке заключения на годовой отчет использованы результаты внешней 

проверки бюджетной отчетности 6 главных администраторов бюджетных средств 

района, а также контрольных и экспертно–аналитических мероприятий по 

исполнению районного бюджета за 2016 год. 

Основные показатели годового отчета об исполнении бюджета Дятьковского 

района за 2016 год соответствуют показателям бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств Дятьковского района. 

По сравнению с уровнем 2015 года доходная часть районного бюджета в целом 

увеличилась на 900,0 тыс. рублей, или на 0,1 % и составила 698,4 млн. руб. Удельный 

вес собственных  доходов в доходной части бюджета составил 29,4%, безвозмездных 

поступлений – 70,6%.  

По сравнению с 2015 годом поступление собственных доходов снизилось в 

целом на 2,4 млн. руб. или 1,2 %, из них по налоговым доходам наблюдается прирост в 

сумме 6,5 млн руб., по неналоговым доходам – снижение на 8,9 млн руб.  

Увеличение налоговых доходов по сравнению с 2015 годом произошло в 

основном за счет прироста налога на доходы физических лиц на 6,2 млн руб., что 

свидетельствует об активизации работы комиссии по неплатежам при администрации 

района.   

 

 



 
 

Снижение неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом связано с продажей 

в 2015 году недвижимого имущества (здания).  

По итогам контрольных мероприятий КУМИ администрации Дятьковского 

района рекомендовано активизировать работу по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием по целевому назначению земельных участков 

по договорам аренды с целью применения к нарушителям мер ответственности, 

предусмотренных действующим законодательством, принимать меры по взысканию 

кредиторской задолженности по арендным платежам за земельные участки, в том 

числе просроченной. 

Безвозмездные поступления увеличились на 3,3 млн рублей, или на 0,7% и 

составили  493,5 млн. руб. 

Фактическое исполнение бюджета за 2015 год по расходам составило 694,7  

млн. рублей. В течение года принимались активные меры, направленные на 

рациональное освоение выделенных ресурсов.  

       Как и в предыдущие периоды наибольший удельный вес в расходах 

бюджета района занимает раздел «Образование» - 70,8%. В приоритетном порядке 

ресурсы бюджета направлялись на финансирование социально-значимых расходов и 

оплату за потребляемые энергоресурсы. 

В результате проверки бюджетной отчетности ГРБС установлен факт  принятия  

бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования МОО в сумме 15,5 млн. руб.  

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 3,6 млн. руб.  

Объем  муниципального долга составил  на 1 января 2017 года 27,6 млн. руб., 

что соответствует уровню прошлого отчетного периода.  Величина муниципального 

долга соответствует Долговой книге Дятьковского района, не превышает объем 

установленный решением о бюджете и находится в пределах установленных частью 2 

статьи 107 БК РФ. 

При анализе структуры муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 г. 

установлено ее соответствие требованиям статьи 100 БК РФ. 

В 2016 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 2,3 млн. 

рублей, что на 500 тыс. рублей или 17,8% меньше, чем за 2015 год.  



 
 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Дятьковского района 

не превышает размер, установленный ст. 111 Бюджетного кодекса РФ. 

Контрольно-счётной палатой был проведен анализ работы по снижению 

кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2016г. кредиторская задолженность составила18,4 млн. 

руб.  В сравнении с началом года задолженность уменьшилась на 11,0 млн. руб. 

Наибольший объем задолженности сложился по МОО – 17,0 млн. руб.   

Наблюдается стабильное уменьшение кредиторской задолженности за 

последние два года, тогда как в предыдущие годы наблюдался ежегодный рост 

порядка 20%.  

Как и в предыдущем  году в 2016 году в Дятьковском районе реализовывались 

четыре муниципальных программы.  

По итогам экспертизы  программ рекомендуется продолжить выполнение 

системы мер по повышению ответственности исполнителей муниципальных программ 

за эффективное использование бюджетных средств, достижение поставленных 

результатов в соответствии с индикаторными показателями.  

         По результатам экспертизы сделан вывод: 

Отчет об исполнении бюджета за 2016 год составлен и представлен с учетом 

требований бюджетного законодательства, а также требований Положения о 

бюджетном процессе Дятьковского района по составу, содержанию и срокам 

представления. Факты неполноты и недостоверности годового отчета не выявлены. 

Контрольно-счётная палата считает, что при исполнении бюджета района за 

2016 год нормы бюджетного законодательства в основном соблюдались, поэтому  

считает возможным рекомендовать отчёт администрации Дятьковского района об 

исполнении бюджета за 2016 год к утверждению. 

 
Благодарю за внимание. 


