
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Трубчевского района 

(район и 3 поселения) за 2016 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.1.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2017 год. 

Период проведения: октябрь – ноябрь 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 Трубчевского муниципального района и Семячковского, Телецкого, 

Юровского сельских поселений. 

В ходе проведения внешней проверки годовой отчетности об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Трубчевского района установлены 

нарушения требований 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. 

При анализе показателей и приложений к отчетам об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Трубчевского района за 2016 год 

установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н, при отражении расходов бюджетов муниципальных 

образований по разделам и подразделам бюджетной классификации. 

Установлены нарушения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части принятия бюджетных обязательств сверх доведенных 

лимитов бюджетных обязательств в сумме 161,6 тыс. рублей, а также в части 

неэффективного использования средств местного бюджета в сумме 

86,3 тыс. рублей (администрацией Трубчевского района, Телецкой, Юровского 

сельскими администрациями). 

Администрацией Трубчевского муниципального района в нарушение 

пункта 339 Инструкции № 157н дебиторская задолженность, числящаяся за 

прекратившим свою деятельность юридическим лицом, не списана со счета 

20710 «Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)» на 

забалансовый счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Семячковской сельской администрацией в нарушение статьи 13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» допущено 

искажение баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) за 2016 год в общей сумме 

12,6 тыс. рублей. 



Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 ноября 2017 года. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Трубчевского района (район и 3 поселения) за 2016 год и информационные 

письма направлены заместителю Губернатора Брянской области, главе 

Трубчевского района. Главам администраций Трубчевского района, 

Семячковского, Телецкого, Юровского сельских поселений направлены 

информационные письма с предложениями по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 
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