
 

Информация 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Севского района  

(1 поселение) за 2015 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

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

В соответствии с основаниями, установленными статьей 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, внешней проверке по итогам 2015 года 

подлежит бюджет муниципального образования Севского района «Пушкинское 

сельское поселение». В отчетном периоде доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений составила 77,1 % (в 2014 году – 66,8 %) объема 

собственных доходов местного бюджета поселения. 

Отчет об исполнении бюджета Пушкинского сельского поселения за  

2015 год утвержден решением Пушкинского сельского Совета народных 

депутатов от 24 мая 2016 года № 52 «Об исполнении бюджета Пушкинского 

сельского поселения за 2015 год» по доходам в сумме 2 239,4 тыс. рублей, по 

расходам - 1 896,6 тыс. рублей, с профицитом 342,8 тыс. рублей. 

За 2015 год в бюджет поселения поступило 480,5 тыс. рублей налоговых 

и неналоговых доходов, или 100,5 % к плановым назначениям, что составляет 

21,5 % общего объема доходной части бюджета поселения.  

Основным доходным источником формирования объема налоговых и 

неналоговых доходов в 2015 году являлся земельный налог, его поступления 

составили 398,3 тыс. рублей (82,9 % налоговых и неналоговых доходов). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет сельского поселения составили  

1 758,9 тыс. рублей (78,5 % общего объема доходов бюджета сельского 

поселения), в том числе дотации - 1 682,3 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы 

разделов «Общегосударственные вопросы» - 68,6 % (1 300,9 тыс. рублей) и 

«Культура, кинематография» - 18,7 % (354,1 тыс. рублей). 

По итогам исполнения за отчетный период на счете бюджета сложился 

значительный остаток средств при наличии неисполненных утвержденных 

расходов, что противоречит ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и свидетельствует о неэффективном управлении бюджетными средствами. 

Пушкинское сельское поселение муниципального внутреннего долга не имеет. 

Внешней проверкой отмечены нарушения и недостатки при 

формировании приложений №№ 1, 2, 3, 4 к решению об исполнении бюджета 

поселения (в части оформления и структуры приложений, неверного 
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наименования кодов бюджетной классификации доходов и видов расходов, 

последовательности их отражения, правильности отражения числовых 

показателей). Кроме того, в нарушение требований статьи 264.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации отсутствуют приложения к решению по 

источникам финансирования дефицита бюджета. 

Представленная к внешней проверке годовая отчетность сформирована в 

соответствии с Инструкцией 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. Вместе с тем, установлены нарушения при 

заполнении отдельных форм бухгалтерской отчетности: ф. 0503160 

«Пояснительная записка», таблицы 6 к пояснительной записке, ф. 0503117 

«Отчет об исполнении бюджета», ф. 0503124 «Отчет о кассовом поступлении и 

выбытии бюджетных средств, не представлена ф. 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» в части отражения дебиторской 

задолженности на начало и конец отчетного периода. 

В рамках осуществления мер, установленных пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, между администрацией 

Пушкинского сельского поселения и департаментом финансов Брянской 

области подписано соглашение о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета от 31 марта 2015 года. Нарушений 

условий соглашения не установлено.  

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июня 2016 года.  

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета высокодотационного муниципального образования 

Севского района Брянской области «Пушкинское сельское поселение» 

направлено главе Севского муниципального района, главе администрации 

Севского муниципального района. Главе Пушкинского сельского поселения 

направлено заключение с предложениями по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 
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