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Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 27 сентября 2017 года. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке по итогам исполнения за 2016 год подлежали 

бюджет Гордеевского муниципального района и бюджеты Глинновского, 

Гордеевского, Мирнинского, Петровобудского, Рудневоробьевского, 

Творишинского и Уношевского сельских поселений. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Гордеевского района направлено главе Гордеевского района, главам 

муниципальных образований направлены информационные письма с 

предложениями рассмотреть итоги внешних проверок, проанализировать 

отмеченные замечания и принять меры по их устранению. 

Администрацией Гордеевского района представлена информация,  

согласно которой бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, 

неиспользованные на конец 2016 года, в соответствии с требованиями статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном объеме 

направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в 2017 году. Остаток средств на счете местного бюджета  

на начало 2017 года в полном объеме отражен в составе источников 

финансирования дефицита бюджета Гордеевского муниципального района. 

Финансовым отделом администрации Гордеевского района проведено 

совещание с работниками бухгалтерских служб сельских поселений района,  

на котором было указано на необходимость соблюдения требований 

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 28.12.2010 № 191н. 

Администрациями сельских поселений представлена информация  

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний  

по каждому пункту информационного письма.  

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 Гордеевского района 

(бюджет района и 7 поселений) за 2016 год» снято с контроля. 
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