
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянского района  

(1 поселение) за 2016 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.2.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2017 год. 

Период проведения: август-сентябрь 2017 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке по итогам исполнения за 2016 год подлежал 

бюджет Домашовского сельского поселения Брянского района. 

В отчетном периоде бюджета Домашовского сельского поселения 

исполнен по доходам – 1 330,5 тыс. рублей, или 55,2 % к уточненному плану, 

по расходам – 2 199,4 тыс. рублей, или на 91,2 % уточненного плана, с 

дефицитом – 868,9 тыс. рублей. 

При рассмотрении решения Домашовского сельского Совета народных 

депутатов «О бюджете Домашовского сельского поселения на 2016 год» 

установлены нарушения требований Бюджетного кодекса РФ в части полноты 

отражения доходов и источников финансирования дефицита бюджета и при 

формировании ведомственной структуры расходов бюджета поселения. 

В нарушение пункта 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ решение «Об 

исполнении бюджета Домашовского сельского поселения за 2016 год» 

утверждено Домашовским сельским Советом народных депутатов без 

проведения внешней проверки Контрольно-счетной палатой Брянского района 

и не соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ: 

решением не утверждены показатели исполнения бюджета по доходам и 

расходам, не утвержден объем дефицита бюджета поселения; 

не утверждены отдельными приложениями расходы бюджета по 

ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета, расходы 

бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, 

источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 

в приложении 1 к решению вместо показателей, характеризующих 

исполнение, утверждены плановые показатели по доходам бюджета поселения 

на 2016 год; наименование приложения указано неверно; неверно указаны 

наименования девяти кодов бюджетной классификации доходов. 

Установлены нарушения Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России 

от 28.12.2010 № 191 (далее – Инструкция № 191н), и недостатки при 

заполнении отдельных форм бухгалтерской отчетности. 
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Отчет об исполнении бюджета поселения и бюджетная отчетность 

Домашовского сельского поселения за 2016 год представлены к внешней 

проверке не в полном объеме и не соответствуют требованиям Бюджетного 

кодекса РФ и Инструкции № 191н, в связи с чем не представилось возможным 

оценить достоверность отчетности. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 сентября 2017 года.  

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета высокодотационного муниципального образования 

направлено в финансовое управление администрации Брянского района и 

департамент финансов Брянской области для сведения при формировании 

отчета об исполнении консолидированного бюджета Брянской области. Главе 

администрации муниципального образования направлено информационное 

письмо с предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 
 

 

 

Аудитор                           Н.М. Шик 


