
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Суземского района 

(район и 3 поселения) за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.2.2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год.  

Период проведения: август – октябрь 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проверке Контрольно-счетной палатой Брянской области по итогам исполнения 

за 2017 год подлежали бюджеты Суземского муниципального района, 

Новопогощенского сельского поселения, Селеченского сельского поселения 

и Холмечского сельского поселения. 

В рамках проведенной внешней проверки проанализирована полнота 

и правильность заполнения форм бюджетной отчетности. Установлены 

нарушения требований Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191, при заполнении отдельных форм бухгалтерской 

отчетности бюджета муниципального района и сельских поселений. 

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

отмечены недостатки при заполнении отдельных приложений к решениям 

об исполнении бюджетов Суземского муниципального района и Селеченского 

сельского поселения. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н, в приложениях к решениям об исполнении бюджетов муниципальных 

образований имеют место случаи неверного наименования кодов доходов 

и расходов бюджетной классификации. Так, администрацией Суземского района 

отражено неверное наименование разделов и подразделов классификации 

расходов бюджета (2 случая), Новопогощенской сельской администрацией 

отражено неверное наименование видов расходов (4 случая), Селеченской 

сельской администрацией отражено неверное наименование кодов доходов 

(4 случая), Холмечской сельской администрацией отражено неверное 

наименование видов расходов (3 случая), а также неверно указан код бюджетной 

классификации дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

В нарушение пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в приложениях об исполнении расходов бюджета по ведомственной 

структуре к решениям об исполнении бюджетов Суземского муниципального 



2 
 

района и трех сельских поселений бюджетные ассигнования отражены 

с выделением элементов видов расходов. 

Селеченской сельской администрацией в 2017 году в нарушение статьи 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено неэффективное 

использование бюджетных средств в сумме 6,3 тыс. рублей, выразившееся 

в уплате пеней по исполнительному листу. 

В нарушение соглашений о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов местного бюджета администрацией Суземского района 

в 2017 году не выполнено условие по мобилизации доходов в бюджет 

муниципального района без учета безвозмездных поступлений, 

администрациями трех сельских поселений в 2017 году не выполнены условия 

по сокращению задолженности по платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации, в том числе по местным налогам. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 31 октября 2018 года. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Суземского района за 2017 год направлено заместителю Губернатора Брянской 

области Г.В. Петушковой и главе Суземского муниципального района. Главам 

администраций муниципальных образований направлены информационные 

письма с предложениями по устранению выявленных нарушений 

и недопущению их в дальнейшем. 

 

 

Аудитор                                                                                                            Н.М. Шик 


