
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

высокодотационного муниципального образования Брянской области 

«Занковское сельское поселение» Стародубского района за 2016 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.1.2.5 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 Занковского сельского поселения Стародубского района. 

В рамках проведенной внешней проверки годовой отчетности за 2016 

год проанализирована полнота и правильность заполнения форм бюджетной 

отчетности, по итогам которой нарушений 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 № 191, не 

установлено. 

Вместе с тем при анализе показателей и приложений к отчету об 

исполнении бюджета Занковского 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 бюджета муниципального образования по 

разделам и подразделам бюджетной классификации. 

Установлены нарушения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части отражения остатка средств на счете бюджета поселения 

на начало года в составе источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета в сумме 50,1 тыс. рублей, а также в части неэффективного 

использования средств местного бюджета в сумме 7,2 тыс. рублей, 

выразившегося в оплате пени по налоговым платежам и судебных издержек 

по исполнительным листам. 

В нарушение пункта 94 Инструкции № 157н и пункта 6.2 Порядка 

организации бюджетного учета имущества казны администрацией 

Занковского сельского поселения на объекты нефинансовых активов, 

числящихся в составе имущества казны, начислена амортизация, тогда как, 

согласно вышеуказанным нормам, по объектам, составляющих имущество 

казны, амортизация не начисляется. 

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 «Занковское сельское поселение 

Стародубского района» за 2016 год и информационные письма направлены 

заместителю Губернатора Брянской области, главе Стародубского района. 

Главе администрации Занковского сельского поселения Стародубского 

района направлено информационное письмо с предложениями по 

устранению выявленных нарушений и замечаний. 
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