
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

высокодотационного муниципального образования «Шаровичское 

сельское поселение» Рогнединского муниципального района Брянской 

области за 2019 год» 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2020 год. 

Период проведения: май-июнь 2020 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке по итогам исполнения за 2019 год подлежал 

годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Шаровичское сельское поселение» Рогнединского муниципального района. 

Представленная к внешней проверке отчетность об исполнении бюджета 

муниципального образования «Шаровичское сельское поселение» 

Рогнединского муниципального района за 2019 год 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 № 191н, отдельные формы бухгалтерской отчетности 

заполнены с нарушением требований, установленных Инструкцией № 191н 

При анализе показателей решения об исполнении бюджета 

муниципального образования «Шаровичское сельское поселение» 

Рогнединского муниципального района за 2019 год установлены нарушения 

требований статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

заполнении отдельных приложений к решению об исполнении бюджета 

муниципального образования. Кроме того, отмечена некорректность названия 

решения, в котором не указано наименование муниципального образования, 

исполнение бюджета которого утверждается. 

Отмечен факт расходования Шаровичской сельской администрацией в 

2019 году средств в сумме 1,1 тыс. рублей на оплату пени по налогам и 

страховым взносам, что характеризует неэффективное использование 

бюджетных средств. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 23 июня 2020 года. 

Информационные письма и заключение по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования Брянской области «Шаровичское сельское поселение» 

Рогнединского муниципального района направлены заместителю Губернатора 

Брянской области и главе Рогнединского района. Главе сельской 
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администрации муниципального образования Шаровичское сельское поселение 

Рогнединского муниципального района направлено информационное письмо  

с соответствующими предложениями. 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


