
Информация  

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении областного 

бюджета за 1 квартал 2019 года» 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 31 июля 2019 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в Правительство 

Брянской области направлено заключение на отчет об исполнении областного 

бюджета за 1 квартал 2019 года с предложениями главным администраторам 

доходов областного бюджета по совершенствованию администрирования 

доходных источников и обеспечению исполнения утвержденного прогноза 

поступлений, а также главным распорядителям средств областного бюджета по 

своевременному исполнению мероприятий и достижению запланированных 

результатов государственных программ, региональных и ведомственных 

проектов, своевременному и полному перечислению межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям, обеспечению освоения расходов 

на реализацию региональной адресной инвестиционной программы. 

Правительством Брянской области представлен ответ о результатах 

рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области и 

принятых главными администраторами доходов и главными распорядителями 

бюджетных средств мерах. В соответствии с представленной информацией 

главными администраторами бюджетных средств планируется исполнение 

расходных обязательств в пределах плановых назначений, утвержденных 

Законом Брянской области от 12.12.2018 № 107-З «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

По состоянию на 1 июля 2019 года доходы областного бюджета поступили 

в сумме 29 158,3 млн. рублей, или 46,8 % годовых прогнозных назначений, 

расходная часть исполнена в сумме 26 762,6 млн. рублей, или 41,4 % уточненных 

плановых назначений. 

Законом Брянской области от 02.07.2019 № 66-З «О внесении изменений 

в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» увеличен объем доходов и расходов областного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также 

произведено перераспределение средств в связи со сложившейся в ходе 

исполнения бюджета экономией и недостатком средств по отдельным статьям 

расходов. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

и подготовка заключения на отчет об исполнении областного бюджета  

за 1 квартал 2019 года» снято с контроля. 
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