
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Севского района 

(район и 1 поселение) за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.2.2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год.  

Период проведения: август – сентябрь 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2017 год подлежали бюджеты 

Севского муниципального района и Пушкинского 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 сельского поселения. 

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

отмечены недостатки при заполнении отдельных приложений к решению  

об исполнении бюджета в части полноты отражения показателей, правильности 

отражения структуры и наименования кодов бюджетной классификации.  

Установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н, при отражении расходов муниципального района 

по разделам и подразделам бюджетной классификации. 

Установлены нарушения статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановления администрации Севского муниципального района 

от 14.06.2016 № 492 «Об утверждении Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете Севского 

муниципального района». 

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

отделом образования администрации Севского муниципального района приняты 

бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на сумму 288,8 тыс. рублей.  

В нарушение статей 6, 33, 96 Бюджетного кодекса из бюджета Севского 

муниципального района в 2017 году осуществлялось предоставление бюджетам 

поселений иных межбюджетных трансфертов на покрытие временных кассовых 

разрывов. 
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Заключенное между администрацией Севского муниципального района  

и Пушкинским сельским поселением соглашение от 29.12.2016 года об условиях 

предоставления бюджету Пушкинского сельского поселения денежных средств 

из районного фонда финансовой поддержки поселений на покрытие временных 

кассовых разрывов не соответствует положениям, установленным статьей 142.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 приложения 9 к Закону 

Брянской области от 02.11.2016 № 89-З «О межбюджетных отношениях  

в Брянской области». 

В нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

остаток средств на счете на начало 2017 года в сумме 177,0 тыс. рублей  

не отражен при формировании и исполнении бюджета Пушкинского сельского 

поселения на 2017 год. В результате не реализована возможность увеличения 

расходов на исполнение полномочий местного значения в сумме 177,0 тыс. 

рублей. 

Пушкинской сельской администрацией в 2017 году в нарушение условий 

Соглашения от 20.04.2017 года, заключенного с департаментом финансов 

Брянской области, не выполнено условие 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 26 сентября 2018 года. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов  

об исполнении высокодотационных муниципальных образований  

Севского района за 2017 год направлено заместителю Губернатора Брянской 

области Г.В. Петушковой, главе Севского муниципального района.  

Главам администраций муниципальных образований направлены 

информационные письма с предложениями по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

 

 

Аудитор                                                                                                            Н.М. Шик 


