Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов
высокодотационных муниципальных образований Комаричского района
(1 поселение) за 2016 год»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с
пунктом 2.2.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на
2017 год.
Период проведения: август-сентябрь 2017 года.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации внешней проверке по итогам исполнения за 2016 год подлежал
бюджет Лопандинского сельского поселения Комаричского района.
В отчетном периоде бюджет Лопандинского сельского поселения
исполнен по доходам – 6 098,2 тыс. рублей, или 100,0 % уточненного плана, по
расходам – 6 085,3 тыс. рублей, или 99,8 % плановых назначений, с
профицитом – 12,9 тыс. рублей.
В рамках проведенной внешней проверки годовой отчетности за 2016 год
проанализирована полнота и правильность заполнения форм бюджетной
отчетности, по итогам которой установлены нарушения требований
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, при заполнении отдельных форм бухгалтерской отчетности.
При анализе показателей отчета об исполнении бюджета сельского
поселения за 2016 год установлены нарушения требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Указаний о порядке применения бюджетной
классификации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н,
в части состава приложений к решению об исполнении бюджета и их
наименования; структуры и наименования кодов бюджетной классификации
доходов; структуры расходов по разделам и подразделам и наименования кодов
разделов и видов расходов; структуры кодов бюджетной классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов; отражения отдельных
показателей по источникам финансирования дефицитов бюджетов. Кроме того,
установлены нарушения порядка применения бюджетной классификации при
отражении доходов от сдачи в аренду нежилого помещения, а также при
отражении расходов поселения по разделам и подразделам и целевым статьям
расходов.
Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 сентября 2017 года.
Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета высокодотационного муниципального образования
направлено в департамент финансов Брянской области для сведения при
формировании отчета об исполнении консолидированного бюджета Брянской
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области. Главе администрации муниципального образования направлено
информационное письмо с предложениями по устранению выявленных
нарушений и замечаний.

Аудитор

Н.М. Шик

