
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

высокодотационного муниципального образования Брянской области 

«Севский муниципальный район» за 2019 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.2.2.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год.  

Период проведения: июль – сентябрь 2020 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке Контрольно-счетной палатой Брянской области 

по итогам исполнения за 2019 год подлежал годовой отчет об исполнении 

бюджета высокодотационного муниципального образования «Севский 

муниципальный район». 

Представленная к внешней проверке отчетность главных распорядителей 

средств бюджета и сводная отчетность муниципальных учреждений района не в 

полной мере соответствует требованиям Инструкции 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 № 191, Инструкции 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. Отмечены замечания по 

содержанию и заполнению отдельных форм бюджетной отчетности. 

При анализе показателей решения об исполнении бюджета Севского 

муниципального района за 2019 год нарушений требований статьи 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации не установлено. Вместе с тем,  

в нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, 

утвержденных приказом Минфина России 08.06.2018 № 132н, в приложении № 3  

к решению об исполнении бюджета имеют место случаи неверного 

наименования разделов, подразделов классификации расходов бюджета. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 сентября 2020 года. 

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета высокодотационного муниципального образования «Севский 

муниципальный район» за 2019 год направлено врио заместителя Губернатора 

Брянской области и главе Севского муниципального района. Главе администрации 

Севского муниципального района направлено информационное письмо  

с предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков. 
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