
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Комаричского района 

(бюджет района и 4 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 

Комаричского муниципального района и четырех поселений: Аркинского 

сельского поселения, Быховского сельского поселения, Игрицкого сельского 

поселения, Марьинского сельского поселения. 

В рамках проведенной внешней проверки годовой отчетности об 

исполнении бюджета муниципального района и 4 сельских поселений за  

2015 год проанализирована полнота и правильность заполнения форм 

бюджетной отчетности, по итогам которой 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 декабря 2010 года  

№ 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 об исполнении бюджета» (ф. 0503164), «Отчет об исполнении 

бюджета» (ф. 0503117). 

При анализе показателей отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Комаричского района за 2015 год установлены 

нарушения ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в части 

состава приложений к отчету, структуры приложений, их наименования, 

порядка заполнения, правильности отражения числовых показателей). 

Установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, в части правильности отражения 

отдельных расходов по подразделам бюджетной классификации расходов, а 

также наименований отдельных кодов доходов и видов расходов. 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» из бюджета Аркинского сельского поселения неправомерно 

профинансированы расходы на оплату работ за разработку схем водоснабжения 

и водоотведения поселения, не относящиеся к полномочиям органов местного 

самоуправления, в сумме 23,6 тыс. рублей. 

Расходы на осуществление уставной деятельности некоммерческой 

организации в сумме 5,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда 

администрации Комаричского района произведены с нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом 
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Минфина России от 01.07.2013 № 65н, а также пункта 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на общую сумму 4 779,8 тыс. рублей, в том числе администрацией 

Комаричского района – 2 032,0 тыс. рублей, финансовым отделом 

Комаричского района – 45,2 тыс. рублей, отделом образования администрации 

Комаричского района – 1 390,4 тыс. рублей, администрацией Аркинского 

сельского поселения - 589,6 тыс. рублей, администрацией Игрицкого сельского 

поселения – 138,7 тыс. рублей, администрацией Марьинского сельского 

поселения – 583,9 тыс. рублей. В результате на конец отчетного периода 

образовалась несанкционированная кредиторская задолженность в объеме 

4 779,8 тыс. рублей. 

В ходе анализа соблюдения условий Соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов установлено, что 

Комаричским районом по итогам 2015 года не выполнены условия Соглашения 

по мобилизации доходов и по отсутствию просроченной задолженности 

местного бюджета по оплате труда с начислениями по состоянию на первое 

число каждого месяца. Администрациями трех сельских поселений (Аркинское, 

Быховское, Марьинское) 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 21 декабря 2016 года.  

Сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Комаричского района направлено главе Комаричского района. Главам 

муниципальных образований направлены информационные письма с 

предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                           Н.М. Шик 
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