
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Клинцовского района  

(район и 5 поселений) за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом плана 2.4.2.8 работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2018 год. 

Период проведения: октябрь-ноябрь 2018 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В рамках проведенной внешней проверки годовой отчетности 

об исполнении бюджета Клинцовского района за 2017 год проанализирована 

полнота и правильность заполнения форм бюджетной отчетности, по итогам 

которой установлены нарушения требований Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н и 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

25.03.2011 № 33н. 

По итогам внешней проверки годовой отчетности об исполнении 

бюджета 3 сельских поселений Клинцовского района за 2017 год установлены 

нарушения требований Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28 декабря 2010 года № 191н при заполнении отдельных форм. 

При анализе показателей отчетов об исполнении бюджетов 5 сельских 

поселений Клинцовского района за 2017 год установлены нарушения 

требований статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных 

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.  

Установлено, что в нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации остатки средств на счетах на начало 2017 года не отражены при 

формировании и исполнении бюджетов 5 поселений на 2017 год, в результате 

чего не реализована возможность увеличения объема расходов на исполнение 

полномочий местного значения. 

Отмечено невыполнение условий соглашений, заключенных 

с департаментом финансов Брянской области в части сокращения объема 

задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации 

администрациями Великотопальского, Лопатенского, Смолевичского сельских 

поселений. 
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Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 ноября 2018 года.  

Заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Клинцовского района (район и 5 поселений) за 2017 год направлено 

заместителю Губернатора Брянской области Г.В. Петушковой. Главе 

администрации Клинцовского района и главам администраций сельских 

поселений Клинцовского района направлены информационные письма 

с предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                Н.В. Подобедова 


