
 

Информация 

о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянского района 

(2 поселения) за 2015 год» 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты 21 декабря 2016 года. 

В соответствии с основаниями, установленными статьей 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Контрольно-счетной палатой Брянской области 

проведена внешняя проверка высокодотационных муниципальных образований 

Брянского района: Новосельского сельского поселения, Стекляннорадицкого 

сельского поселения. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Брянского района направлено главе Брянского района, главам администраций 

муниципальных образований направлены информационные письма с 

предложениями рассмотреть итоги внешних проверок, проанализировать 

отмеченные замечания, принять меры по их устранению и недопущению впредь. 

Главами администраций муниципальных образований в ответ на 

информационные письма представлены сведения о принятии мер по 

реализации предложений, отмеченных в заключении, в том числе по 

формированию отчетности в строгом соответствии с требованиями Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н; подготовке проектов 

решений об исполнении бюджета за 2016 год в соответствии с требованиями  

ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

Разработаны планы мероприятий, направленных на увеличение 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений, 

включающие следующие меры: проведение инвентаризации объектов 

недвижимости для выявления объектов, которые можно сдать в аренду, а также 

в целях постановки на учет незарегистрированных строений; проведение 

инвентаризации земельных участков, ускорение процедур оформления в 

собственность населения земельных участков и др. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой Брянской области установлены данные, указывающие на 

наличие событий административных правонарушений, а именно: нецелевое 



использование бюджетных средств, а также принятие бюджетных обязательств 

сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

По итогам внешней проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты 

составлено 3 протокола об административных правонарушениях, которые 

направлены в суд для рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

«О сводном заключении по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянского района (2 поселения) 

за 2015 год» снято с контроля. 
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