
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брасовского района 

(район и 2 поселения) за 2018 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.2.2.7 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 высокодотационных муниципальных 

образований «Брасовский район», «Вороновологское сельское поселение» и 

«Крупецкое сельское поселение». 

Представленная к внешней проверке отчетность об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Брасовского района за 2018 год 

соответствует перечню и формам, установленным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Бухгалтерская 

отчетность муниципальных бюджетных учреждений района сформирована в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н. 

При анализе показателей отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Брасовского района за 2018 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, при заполнении 

отдельных приложений к отчетам об исполнении бюджетов Брасовского 

района, Вороновологского сельского поселения, Крупецкого сельского 

поселения. 

В нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Брасовского района на 2018 год утвержден без учета остатка средств 

дорожного фонда и занижен на 2 276,0 тыс. рублей. 

Администрацией Брасовского района в 2018 году в нарушение пункта 

2.1.4 Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования 

«Брасовский район» от 12.02.2018 года № 2018-П-07-7, заключенного с 



2 
 

департаментом финансов Брянской области, не выполнено условие по 

недопущению по состоянию на первое число каждого месяца, следующего за 

отчетным, просроченной кредиторской задолженности бюджета 

муниципального района и муниципальных учреждений по социально значимым 

расходам местных бюджетов.  

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 Брасовского района за 2018 год направлены 

заместителю Губернатора Брянской области и главе Брасовского района. 

Главам администрации муниципальных образований направлены 

информационные письма с предложениями о недопущении впредь 

аналогичных нарушений и недостатков. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


