
Информация на сайт  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянского района  

(2 поселения) за 2015 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год. 

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2015 год подлежат бюджеты двух 

поселений Брянского района: Новосельского сельского поселения, 

Стекляннорадицкого сельского поселения. 

При анализе показателей отчетов об исполнении бюджетов 

Новосельского и Стекляннорадицкого сельских поселений за 2015 год 

установлены нарушения ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(в части состава приложений к отчету, структуры приложений, их 

наименования, порядка заполнения), а также нарушения Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н 

(неверная структура кодов бюджетной классификации, неверные наименования 

видов расходов и кодов источников финансирования дефицита бюджета). 

В рамках проведенной внешней проверки годовой отчетности об 

исполнении бюджетов сельских поселений за 2015 год проанализирована 

полнота и правильность заполнения форм бюджетной отчетности, по итогам 

которой установлены нарушения требований Инструкции № 191н и недостатки 

при заполнении следующих форм отчетности: Пояснительная записка  

(ф. 0503160); Таблица 3 к пояснительной записке (ф. 0503160); Сведения об 

исполнении бюджета (ф. 0503164);  Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178); Отчет об исполнении 

бюджета (ф. 0503117). 

В нарушение ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрацией Стекляннорадицкого сельского поселения 

оказывались платные услуги, не относящиеся к вопросам местного значения 

сельского поселения (в бюджет поселения поступили доходы от оказания 

платных услуг в сумме 245,4 тыс. рублей). Кроме того, оказание 

вышеуказанных услуг осуществлялось администрацией Стекляннорадицкого 

поселения в нарушение запрета совмещения функций органов местного 

самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, предусмотренного п. 3 

ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В нарушение условий Соглашений, заключенных с администрацией 

Брянского района о передаче администрациям сельских поселений 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,  

администрациями проверяемых поселений допущено использование 

бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения 

(администрацией Новосельского сельского поселения – 499,9 тыс. рублей, 
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администрацией Стекляннорадицкого сельского поселения – 385,2 тыс. рублей). 

Кроме того, в нарушение требований п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрациями поселений не возвращены  в бюджет 

Брянского района не использованные по состоянию на  

1 января текущего финансового года целевые межбюджетные трансферты. 

В нарушение п. 3.1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Стекляннорадицким сельским поселением не перечислены межбюджетные 

трансферты в бюджет муниципального района на осуществление переданных 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в сумме 

1,0 тыс. рублей, а также полномочий в области градостроительной 

деятельности в сумме 5,0 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрациями сельских поселений приняты бюджетные обязательства 

сверх доведенных в текущем финансовом году лимитов бюджетных 

обязательств, что привело к образованию на конец отчетного периода 

несанкционированной кредиторской задолженности (администрацией 

Новосельского поселения – 2 985,1 тыс. рублей, администрацией 

Стекляннорадицкого поселения – 1 322,3 тыс. рублей). 

В ходе анализа соблюдения условий соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета установлено, что сельскими 

поселениями не выполнено условие по мобилизации доходов в бюджет. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 сентября 2016 года.  

Сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Брянского района направлено главе Брянского района, главе администрации 

Брянского района. Главам муниципальных образований направлены 

информационные письма с предложениями по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                           Н.М. Шик 


