
Информация 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 

годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Рогнединского района (3 поселения) за 2015 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

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

в рамках исполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Предметом мероприятия являлись: бюджетная отчетность и иные 

документы, содержащие информацию об исполнении бюджетов 3 сельских 

поселений  Рогнединского района (Вороновского, Тюнинского, Шаровичского) 

за 2015 финансовый год. По итогам экспертно-аналитического мероприятия 

установлено следующее. 

Представленная к внешней проверке отчетность об исполнении 

бюджетов сельских поселений по составу отчетности соответствует 

требованиям, установленным Инструкцией о порядке составления  

и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности  

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – 

Инструкция № 191н), и Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 25.03.2010 № 33н.  

Вместе с тем установлено, что в нарушение пункта 11.1 Инструкции  

№ 191н представленная отчетность в семи случаях сформирована  

с нарушением установленного порядка. 

Внешней проверкой отмечено значительное увеличение в течение 

отчетного года объемов утвержденных налоговых и неналоговых доходов  

по Вороновскому и Тюнинскому сельским поселениям, что характеризует 

недостаточное качество прогнозирования доходных источников  

при формировании бюджетов поселений. 

Отмечено недостижение соглашений в части позиции, определяющей 

необходимость снижения недоимки по платежам в бюджетную систему  

по сравнению с началом года, так, в Шаровичском сельском поселении объем 

недоимки в 2015 году остался неизменным и составил 46,0 тыс. рублей,   

в Тюнинском сельском поселении отмечен рост недоимки на 16,0 тыс. рублей. 

Установлено, что отчет об исполнении бюджета за 2015 год утвержден 

Тюнинским сельским советом народных депутатов 26 апреля 2016 года 

(решением № 3-68 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тюнинское сельское поселение» за 2015 год»), тогда как фактически внешняя 

проверка вышеуказанного отчета закончена Контрольно-счетной палатой 

Рогнединского района спустя 8 дней после его утверждения – 4 мая 2016 года. 

Таким образом, Тюнинским сельским Советом народных депутатов  

в нарушение части 1 статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ решение  

об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2015 год принято  
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при отсутствии заключения Контрольно-счетного палаты Рогнединского 

района на годовой отчет об исполнении бюджета Тюнинского сельского 

поселения за 2015 год. Отмечено также, что в соответствии с положениями 

части 3 статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ заключение Контрольно-счетного 

палаты Рогнединского района на годовой отчет об исполнении бюджета 

Тюнинского сельского поселения за 2015 год следовало подготовить не позднее 

1 мая 2016 года. 

Итоги проведенного мероприятия были рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 ноября 2016 года, 

принято решение об утверждении сводного заключения. Сводное заключение  

и информационное письмо направлено Главе администрации Рогнединского 

района. Главам администраций Вороновского, Тюнинского, Шаровичского 

сельских поселений Рогнединского  района направлены информационные 

письма, содержащие предложения по устранению выявленных нарушений  

и замечаний.  
 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


