
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Суземского 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 

Суземского муниципального района и четырех поселений: Алешковичского, 

Новопогощенского, Селеченского и Холмечского сельских поселений. 

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: «Отчет об 

исполнении бюджета» (ф. 0503117), «Баланс исполнения бюджета» (ф. 0503120), 

«Пояснительная записка» (ф. 0503160), «Сведения об исполнении бюджета»  

(ф. 0503164), «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»  

(ф. 0503169), «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств» (ф. 0503178). 

При анализе показателей отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Суземского 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). 

Решением об исполнении бюджета муниципального района не 

утверждены показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, в приложениях по источникам 

финансирования дефицита бюджета в итоговой строке неверно указаны коды 

бюджетной классификации источников, наименование и плановая сумма 

дефицита бюджета, не соблюдена последовательность отражения источников. 

Установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н, в части правильности отражения отдельных кодов 

бюджетной классификации источников финансирования дефицита, а также их 

структуры и последовательности отражения. 

В нарушение пункта 3.1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Новопогощенским сельским поселением не перечислены в бюджет 

муниципального района межбюджетные трансферты в сумме 6,0 тыс. рублей на 

переданные полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
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финансового контроля.  

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на общую сумму 5 998,7 тыс. рублей, в том числе муниципальным 

образованием «Суземский муниципальный район» – 4 355,5 тыс. рублей, 

администрацией Алешковичского сельского поселения – 564,4 тыс. рублей, 

администрацией Новопогощенского сельского поселения – 338,4 тыс. рублей, 

администрацией Селеченского сельского поселения – 334,5 тыс. рублей, 

администрацией Холмечского сельского поселения – 405,9 тыс. рублей.  

В результате на конец отчетного периода образовалась несанкционированная 

кредиторская задолженность в объеме 5 998,7 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 254 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, администрацией 

Селеченского сельского поселения неверно отражена кредиторская 

задолженность на конец отчетного периода в сумме 127,1 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 установлены нарушения 

условий по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования 

(Суземский район, Новопогощенское сельское поселение, Холмечское сельское 

поселение), сокращению объема недоимки по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации (Алешковичское сельское поселение, Холмечское 

сельское поселение), а также допущен рост просроченной кредиторской 

задолженности по оплате коммунальных услуг (Суземский район). Все условия 

заключенного Соглашения соблюдены Селеченским сельским поселением. 

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 

Суземского района направлено главе Суземского района. Главам 

муниципальных образований направлены информационные письма с 

предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 
 

Аудитор                           Н.М. Шик 
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