
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Трубчевского района 

(3 поселения) за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год. 

Период проведения: июль – сентябрь 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2017 год подлежали бюджеты  

3 сельских поселений Трубчевского муниципального района. В рамках 

проведенной внешней проверки годовой отчетности об исполнении бюджетов 

Городецкого, Селецкого и Усохского сельских поселений проведен анализ 

показателей и приложений к отчету об исполнении бюджетов за 2017 год,  

по итогам которого нарушений требований статьи 264.6 Бюджетного кодекса 

РФ не установлено. Вместе с тем сельскими поселениями в нарушение  

статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ решениями об утверждении отчетов  

об исполнении бюджетов сельских поселений за 2017 год утверждены 

показатели, не предусмотренные вышеуказанной статьей с 1 января 2016 года. 

Решением Селецкого сельского Совета народных депутатов «Об исполнении 

бюджета Селецкого сельского поселения за 2017 год» основные параметры 

исполнения бюджета неверно отражены в утвержденных назначениях  

по доходам и расходам, тогда как следовало отразить в исполненных 

назначениях. 

Отдельные формы бюджетных отчетностей об исполнении бюджетов  

3 сельских поселений заполнены с нарушением требований Инструкции  

№ 191н. 

Администрациями трех сельских поселений в отдельных случаях 

отражение расходов бюджетов осуществлялось с нарушением Указаний  

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. Кроме того, 

при исполнении бюджетов администрациями 3 поселений допущено 

неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме 

48,3 тыс. рублей. 

Селецкой сельской администрацией в нарушение Инструкции  

по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 



бухгалтерский учет материальных запасов в сумме 19,0 тыс. рублей, 

используемых домами культуры поселений в целях организации досуга и 

обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, ведется  

в составе нефинансовых активов имущества казны. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 сентября 2018 года. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов  

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований  

3 сельских поселений Трубчевского муниципального района за 2017 год 

направлено заместителю Губернатора Брянской области Г.В. Петушковой, 

главе Трубчевского муниципального района. Главам Селецкой, Усохской и 

Городецкой сельских администраций Трубчевского района направлены 

информационные письма с предложениями по недопущению выявленных 

нарушений в дальнейшем. 
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