
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брасовского района 

(район и 8 поселений) за 2016 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2017 год.  

Период проведения: май 2017 г. – июнь 2017 г. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2016 год подлежали бюджеты 

Брасовского муниципального района и восьми поселений: Вороновологского, 

Глодневского, Добриковского, Дубровского, Крупецкого, Погребского, 

Сныткинского и Столбовского сельских поселений. 

В рамках проведенной внешней проверки годовой отчетности  

за 2016 год проанализирована полнота и правильность заполнения форм 

бюджетной отчетности, по итогам которой установлены нарушения требований 

Инструкции 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 

недостатки при заполнении следующих форм отчетности: «Пояснительная 

записка» (ф. 0503160), «Сведения о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий» (ф. 0503161), «Сведения о результатах деятельности» 

(ф. 0503162), «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163), «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ» (ф. 0503166), «Сведения об 

исполнении бюджета» (ф. 0503164), «Отчет об исполнении бюджета»  

(ф. 0503117), «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета» (ф. 0503296). 

При анализе показателей и приложений к отчетам об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Брасовского района за 2016 год 

отмечены неточности при заполнении отдельных приложений в части 

неверного наименования приложений, правильности отражения числовых 

показателей, в части правильности наименования и структуры отдельных кодов 

бюджетной классификации. 

Состав отчета об исполнении бюджета муниципального района  

не в полной мере соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (отсутствует приложение по расходам бюджета по 

разделам и подразделам классификации расходов). 

При анализе расходной части бюджетов установлены нарушения 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
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Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

(Брасовский район, Погребское и Столбовское сельские поселения), а также 

нарушения п. 4 ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

отражении расходов за счет межбюджетных трансфертов (Вороновологское, 

Дубровское, Столбовское, Сныткинское сельские поселения). 

В нарушение п. 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Брасовского района утвержден в размере менее прогнозируемого объема 

доходов бюджета муниципального образования. 

В нарушение статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в бюджетах четырех сельских поселений неправомерно 

установлены расходы, не относящиеся к полномочиям органов местного 

самоуправления (Вороновологское, Глодневское, Добриковское, Дубровское 

сельские поселения). 

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на общую сумму 8 387,2 тыс. рублей получателями бюджетных 

средств Брасовского района, Вороновологского, Дубровского, Крупецкого,  

Погребского, Столбовского сельских поселений. 

В нарушение условий Соглашений о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов администрациями Брасовского района и 

Столбовского сельского поселения допущено образование просроченной 

кредиторской задолженности местного бюджета, администрациями пяти сельских 

поселений (Вороновологское, Глодневское, Дубровское, Крупецкое, 

Сныткинское) не выполнено условие по сокращению объема недоимки  

по платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 июня 2017 года.  

Сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета  

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Брасовского района направлено главе Брасовского района. Главам 

администраций муниципальных образований направлены информационные 

письма с предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                           Н.М. Шик 


