
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Клетнянского района 

(район и 4 поселения) за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.3.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области  

на 2018 год. 

Период проведения: ноябрь – декабрь 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

проверке Контрольно-счетной палатой Брянской области по итогам исполнения 

за 2017 год подлежали годовые отчеты об исполнении бюджетов Клетнянского 

муниципального района и 4 сельских поселений: Акуличского, Лутенского, 

Мирнинского, Мужиновского. 

В рамках проведенной внешней проверки проанализирована полнота и 

правильность заполнения форм бюджетной отчетности. Отмечены отдельные 

недостатки по заполнению пояснительной записки к годовому отчету (форма 

0503160) Акулической, Лутенской, Мирнинской, Мужиновской сельскими 

администрациями. Установлено расхождение данных формы 0503178 «Сведения 

об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» и 

формы 0503120 «Баланс исполнения бюджета» в годовом отчете Мужиновского 

сельского поселения. 

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

решения об утверждении отчетов об исполнении бюджетов Акуличского и 

Мирнинского сельских поселений содержат приложения, непредусмотренные 

вышеуказанной нормой, отдельные приложения представлены с неверными 

наименованиями. 

В целях обеспечения отраслевого принципа отнесения расходов бюджета 

проверкой сделан вывод о целесообразности отнесения расходов по ремонту 

объектов и благоустройству территории парка на раздел, подраздел 0503 

«Благоустройство», тогда как фактически расходы учтены по разделу, 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы». 

Отмечена некорректность отражения информации об объеме резервного 

фонда на 2017 год в пункте 18 решения Клетнянского районного Совета народных 

депутатов об утверждении бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и  

2019 годов. 

В нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки 

средств на счетах Клетнянского муниципального районов и 4 сельских поселений на 

начало 2017 года не учтены при формировании бюджетов. Кроме того,  

в 2017 году при отсутствии обязательств по муниципальному долгу, при условии 

планирования собственных доходов в объемах, превышающих первоначально 



утвержденные значения, утверждены профицитные бюджеты, тем самым  

не реализована возможность увеличения расходов. Таким образом,  

не реализована возможность планирования и исполнения расходов  

на осуществление закрепленных полномочий на общую сумму 32 421,1 тыс. 

рублей, в том числе: Клетнянским муниципальным районом – 23 238,5 тыс. рублей, 

Акуличским сельским поселением – 7 480,9 тыс. рублей, Мирнинским сельским 

поселением – 809,9 тыс. рублей, Мужиновским сельским поселением – 471,5 тыс. 

рублей, Лутенским сельским поселением – 420,3 тыс. рублей. 

Отмечено невыполнение Лутенской, Мирнинской и Мужиновской 

сельскими администрациями условий соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в части сокращения 

задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 

задолженность в указанных 3 поселениях увеличилась в общем объеме 393,6 тыс. 

рублей. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 19 декабря 2018 года. 

Информационные письма и сводное заключение по результатам внешней 

проверки годовых отчетов об исполнении высокодотационных муниципальных 

образований Клетнянского района за 2017 год направлены заместителю 

Губернатора Брянской области и главе Клетнянского муниципального района. 

Главам администрации муниципальных образований направлены 

информационные письма с предложениями по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

 

 

Аудитор                                                                                                        О.П. Мамаева 


