
Информация 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Злынковского района (район и 2 поселения) 

за 2015 год». 
 

В соответствии с Законом Брянской области от 08.08.2011 № 86-З  

«О Контрольно-счетной палате Брянской области», планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год, утвержденного 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 22 декабря 2015 года № 70-

рк, проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

Злынковского муниципального района, Спиридоновобудского и 

Щербиничского сельских поселений. 

По результатам проверки установлено следующее. 

1. Бюджет Злынковского района за 2015 год по доходам исполнен в 

сумме 198 641,1 тыс. рублей или 99,6 % к уточненному плану, по расходам – 

198 983,5 тыс. рублей или 98,9 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

Дефицит бюджета сложился в сумме 342,4 тыс. рублей.  

Бюджет Спиридоновобудского сельского поселения исполнен по доходам  

в объеме 2 936,2 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану, по расходам – 

2 965,8 тыс. рублей или 99,4 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

Дефицит бюджета составил 29,6 тыс. рублей. 

Бюджет Щербиничского сельского поселения исполнен по доходам в 

объеме 2 496,8 тыс. рублей или на 100,0 % к уточненному плану, по расходам – 

2 594,9 тыс. рублей или на 99,9 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

Дефицит бюджета составил 98,1 тыс. рублей. 

По результат проверки обращено внимание на увеличение в течение года 

кредиторской задолженности, как при исполнении бюджета района, так и при 

исполнении бюджетов поселений. Так, по итогам исполнения бюджета 

Злынковского района кредиторская задолженность в течение года увеличилась  

на 1 308,6 тыс. рублей, и по состоянию на 01.01.2016 года составила  

8 408,9 тыс. рублей. В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации получателем бюджетных средств (администрацией сельского 

поселения) приняты бюджетные обязательства сверх доведенных в текущем 

финансовом году лимитов бюджетных обязательств на сумму  

7 618,8 тыс. рублей. 

По итогам исполнения бюджета Спиридоновобудского сельского 

поселения кредиторская задолженность увеличилась на 91,1 тыс. рублей или 

47,8 %, и по состоянию на 01.01.2016 года составила 281,6 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

получателем бюджетных средств (администрацией сельского поселения) 

приняты бюджетные обязательства сверх доведенных в текущем финансовом 

году лимитов бюджетных обязательств на общую сумму 268,1 тыс. рублей. 

По итогам исполнения бюджета Щербиничского сельского поселения 

кредиторская задолженность увеличилась на 91,2 тыс. рублей, и по состоянию 

на 01.01.2016 года составила 153,3 тыс. рублей. В нарушение статьи 162 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации получателем бюджетных средств 

(администрацией сельского поселения) приняты бюджетные обязательства 

сверх доведенных в текущем финансовом году лимитов бюджетных 

обязательств на общую сумму 146,0 тыс. рублей. 

2. Представленная к внешней проверке отчетность об исполнении 

бюджета Злынковского района и сельских поселений по составу 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). 

Вместе с тем, по итогам внешней проверки сделан ряд замечаний: 

в нарушение подпункта 170.2 Инструкции № 191н в форме 0503175 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств» Спиридоновобудского и Щербиничского сельских 

поселений в графе 8 не указана причина неисполнения обязательств; 

в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н, в приложении № 3 решения  

об исполнении бюджета Щербиничского сельского поселения «Ведомственная 

структура расходов бюджета Щербиничского сельского поселения 

Злынковского района за 2015 год», приложении № 4 «Расходы бюджета 

Щербиничского сельского поселения Злынковского района за 2015 год  

по разделам, подразделам классификации расходов бюджета» в разделе  

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» наименование видов расходов 200  

и 244 отражено как «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд» и «Прочие услуги и работы для муниципальных нужд» соответственно, 

тогда как согласно вышеуказанной норме следовало отразить по виду расходов 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»; 

на титульном листе пояснительной записки к отчету об исполнении 

бюджета Щербиничского сельского поселения указана форма 0503360, как 

пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета.  

3. По итогам проверки исполнения бюджета Злынковского района 

отмечено несоответствие ведомственной структуры расходов бюджета 

требованиям статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В ходе 

анализа установлено, что МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Злынковского муниципального района» и Отдел имущественных отношений 

администрации Злынковского района с годовым объемом расходов в сумме 

865,0 тыс. рублей и 1 521,1 тыс. рублей соответственно не отвечает параметрам 

главного распорядителя. По результатам проверки сделано предложение  

о необходимости приведения параметров главных распорядителей средств 

местного бюджета в соответствие требованиям статьи 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Установлено, что Злынковским районным Советом народных депутатов  

с января по март 2015 года в нарушение статьи 23 Устава Злынковкого района, 
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утвержденного решением Злынковского районного Совета народных депутатов  

от 29.11.2013 № 57-1, пункта 35 Федерального закона от 06.10.2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» исполнялись полномочия, связанные с выплатой 

муниципальных пенсий муниципальным служащим за стаж муниципальной 

службы, на общую сумму 338,7 тыс. рублей. Решением Злынковского 

районного Совета народных депутатов от 25.02.2015 года № 6-8  

«Об определении уполномоченного органа, ответственного за установление, 

выплату и перерасчет пенсии за выслугу лет» уполномоченным органом, 

ответственным за установление, выплату и перерасчет пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Злынковского района, определена администрация 

Злынковского района. 

4. В целях соблюдения требований, установленных пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса РФ, между департаментом финансов Брянской области и 

администрациями района и поселений заключены соглашения о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

Проведенной проверкой фактов исполнения обязательств не связанных с 

решением вопросов, отнесенных к полномочиям соответствующих 

муниципальных образований,не установлено. Ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом РФ по основным параметрам бюджета, соблюдены.  

В отношении Спиридоновобудского сельского поселения отмечен рост 

недоимки по сравнению с началом года на сумму 183,4 тыс. рублей. 

Результаты проведения внешней проверки годовых отчетов  

об исполнении бюджетов Злынковского муниципального района, 

Спиридоновобудского и Щербиничского сельских поселений, рассмотрены на 

заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 октября 

2016 года. В соответствии с решением Коллегии, в адрес Главы Злынковского 

муниципального района и главы администрации Злынковского района 

направлено сводное заключение о результатах проверки годовых отчетов  

об исполнении бюджетов Злынковского муниципального района, 

Спиридоновобудского и Щербиничского сельских поселений. В адрес глав 

Спиридоновобудского и Щербиничского сельских поселений направлены 

информационные письма. 
 

 

 

Аудитор                                                                                       Н.В. Подобедова 


