
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Суражского района 

(район и 4 поселения) за 2018 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 2.1.2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2019 год. 

Период проведения: июль – сентябрь 2019 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке по итогам исполнения за 2018 год подлежали 

годовые отчеты об исполнении бюджетов Суражского района и 4 сельских 

поселений Суражского района: Влазовичского, Дегтяревского, Кулажского, 

Нивнянского. 

При анализе показателей и приложений к отчетам об исполнении 

бюджетов муниципальных образований установлены отдельные нарушения 

администрациями 4 сельских поселений требований статьи 264.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные отчетности об исполнении бюджетов главных 

распорядителей средств бюджетов Суражского района и 4 сельских поселений 

за 2018 год не в полной мере соответствуют требованиям 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. 

Кроме того, бюджетные отчетности об исполнении бюджета главных 

распорядителей бюджетных средств Суражского района по муниципальным 

учреждениям за 2018 год не в полной мере соответствуют требованиям 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2010 

№ 33н. 

Администрациями Суражского района и 4 сельских поселений допущены 

нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, при отражении 

расходов по подразделам бюджетной классификации и подстатьям КОСГУ. 

Отмечено недостаточное качество прогнозирования доходных 

источников при формировании бюджетов Кулажского и Нивнянского сельских 

поселений. 

Администрациями 4 сельских поселений допущены нарушения 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

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

при начислении амортизация на объекты нефинансовых активов, составляющих 

имущество казны. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 20 сентября 2019 года. 

Информационные письма и сводное заключение по результатам внешней 

проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Суражского района за 2018 год направлены 

заместителю Губернатора Брянской области и главе Суражского района. 

Главам администрации муниципальных образований направлены 

информационные письма с предложениями о недопущении впредь 

аналогичных нарушений и недостатков. 

 

 

Аудитор                      Т.И. Пикатова 


