
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Почепского района 

(район и 6 поселений) за 2016 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.1.2.2 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 подлежали 

бюджеты Почепского муниципального района и шести поселений: 

Рамасухского городского поселения, Бельковского, Валуецкого, Витовского, 

Гущинского, Титовского сельских поселений. 

В ходе проведения внешней проверки годовой отчетности об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Почепского района установлены 

нарушения требованиий Инструкции 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, а также недостатки при заполнении форм отчетности: 

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

(ф. 0503164), «Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117), «Сведения  

о движении нефинансовых активов» (ф. 0503168), «Сведения о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» (ф. 0503172). 

При анализе показателей и приложений к отчету об исполнении бюджетов  

за 2016 год установлено, что расходы отражены с нарушением Указаний  

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, 

(администрациями Почепского района, Витовского сельского поселения, 

Гущинского сельского поселения, Рамасухского городского поселения, 

Титовского сельского поселения). Администрацией Витовского сельского 

поселения в нарушение пункта 4 Положения об учете муниципального 

имущества и ведения реестра муниципальной собственности муниципального 

образования «Витовское сельское поселение» в реестре муниципального 

имущества казны отражены недостоверные сведения о балансовой стоимости 

автомобильной дороги. 

Допущено неэффективное использование средств местного бюджета  

в сумме 262,4 тыс. рублей, выразившееся в оплате пеней и штрафов 

(администрациями Почепского района, Бельковского сельского поселения, 

Валуецкого сельского поселения, Рамасухского городского поселения, 

Титовского сельского поселения, Валуецкого сельского поселения). 
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В нарушении статьи 32 Бюджетного кодекса РФ остаток средств  

на счете на начало года в сумме 58,6 тыс. рублей администрацией Валуецкого 

сельского поселения не отражен при формировании и исполнении бюджета  

на 2016 год. Кроме того, в нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса РФ не утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  

на сумму 175,0 тыс. рублей (администрациями Витовского сельского 

поселения, Рамасухского городского поселения). 

В нарушение условий Соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов отмечен рост недоимки 

(Валуецкое, Витовское, Гущинское сельские поселения и Рамасухское городское 

поселение). Кроме того, не выполнены условия по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (Витовское сельское 

поселение и Рамасухское городское поселение). 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

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

Сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета  

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Почепского района и информационные письма направлены заместителю 

Губернатора Брянской области, главе Почепского района. Главам 

администраций муниципальных образований направлены информационные 

письма с предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор           Т.И. Пикатова 


