
Информация  

о реализации предложений Контрольно-счетной палаты  

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Новозыбковского района 

(район и 7 поселений) за 2017 год» 

 

Информация о реализации результатов экспертно-аналитического 

мероприятия рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 31 октября 2018 года. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2017 год подлежали годовые отчеты 

об исполнении бюджетов Новозыбковского района, Верещакского сельского 

поселения, Деменского сельского поселения, Старобобовичского сельского 

поселения, Старокривецкого сельского поселения, Тростанского сельского 

поселения, Халеевичского сельского поселения и Шеломовского сельского 

поселения. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Новозыбковского района за 2017 год направлено главе Новозыбковского района, 

главам администраций муниципальных образований направлены 

информационные письма с предложениями рассмотреть итоги внешних 

проверок, проанализировать отмеченные замечания, принять меры по их 

устранению и недопущению в дальнейшем. 

Главами администраций всех муниципальных образований в ответ 

на информационные письма представлена информация о принятии мер 

по реализации поступивших предложений, отмеченных в заключениях, в том 

числе по формированию отчетности в строгом соответствии с требованиями 

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, 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России 

от 25.03.2011 № 33н, подготовке проектов решений об исполнении бюджетов. 

Администрацией Новозыбковского района представлена информация 

о существенном снижении кредиторской задолженности по состоянию на 

1 августа 2018 года. Работа по погашению и недопущению кредиторской и 

дебиторской задолженности находится на контроле у финансового отдела и 

главных бухгалтеров учреждений.  
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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 Новозыбкоского района 

(район и 7 поселений) за 2017 год» снято с контроля. 

 

 

Аудитор                Н.В. Подобедова 


