
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

высокодотационного муниципального образования Брянской области 

«Витемлянское сельское поселение Погарского района» за 2016 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2017 год. 

Период проведения: октябрь – ноябрь 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 Витемлянского сельского поселения Погарского района. 

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 и приложений к отчету об исполнении 

бюджета Витемлянского сельского поселения за 2016 год установлены 

нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, при 

отражении расходов бюджетов муниципальных образований по разделам и 

подразделам бюджетной классификации. 

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утверждено неверное наименование приложения № 1, отсутствует приложение 

«Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов», в приложении № 1 в коде бюджетной классификации не отражен код 

администратора доходов. 

Установлены нарушения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части принятия бюджетных обязательств сверх доведенных 

лимитов бюджетных обязательств в сумме 55,3 тыс. рублей, а также в части 

неэффективного использования средств местного бюджета в сумме 

15,1 тыс. рублей, выразившегося в оплате пени в Пенсионный фонд и 

судебных издержек по исполнительному листу. 

В нарушение пункта 371 Инструкции № 157н кредиторская 

задолженность перед контрагентами, прекратившими свою деятельность, в 

сумме 94,9 тыс. рублей не списана со счета 30200 «Расчеты по принятым 
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обязательствам» на забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами». 

В нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» допущено искажение бухгалтерской отчетности по 

формам 0503168, 0503121 на сумму 35,4 тыс. рублей, выразившее в 

недостоверных сведениях о фактических расходах и движении материальных 

запасов. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 ноября 

2017 года. Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета высокодотационного муниципального образования 

Брянской области «Витемлянское сельское поселение Погарского района» за 

2016 год и информационные письма направлены заместителю Губернатора 

Брянской области, главе Погарского района. Главе администрации 

Витемлянского сельского поселения Погарского района направлено 

информационное письмо с предложениями по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                  Т.И. Пикатова 


