
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 2018 год» 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 31 июля 2019 года. 

Правительством Брянской области представлена информация об итогах 

рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет 

об исполнении областного бюджета за 2018 год. 

Вопрос эффективного администрирования доходов главными 

администраторами находится на постоянном контроле в департаменте финансов 

Брянской области. Одной из мер, направленной на повышение качества 

администрирования доходных источников главными администраторами доходов, 

является согласование кассового плана, контроль его исполнения и анализ причин 

отклонений фактических показателей от прогноза поступлений. Отчет об 

исполнении бюджетных назначений администраторами доходов ежемесячно 

представляется в Контрольно-счетную палату Брянской области. 

В соответствии с представленной информацией главными распорядителями 

средств областного бюджета в целях повышения эффективности расходования 

бюджетных средств приняты соответствующие меры, в том числе осуществляется 

проведение мероприятий в рамках внутреннего контроля и контроля 

подведомственных бюджетных и автономных учреждений. 

Остатки неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 

1 января 2019 года в установленный срок возвращены в доход федерального 

бюджета, за исключением средств, не подлежащих возврату, которые планируется 

освоить до конца 2019 года. Неиспользованный в 2018 году остаток средств 

субсидий на иные цели и на капитальные вложения направлен государственным 

учреждением на те же цели в текущем финансовом году в соответствии с 

заявленной и подтвержденной потребностью. 

В целях достижения показателей (индикаторов) государственных 

программ по итогам заседания совета по определению оценки эффективности 

реализации государственных программ Брянской области главным 

распорядителям поручено усилить контроль за координацией реализации 

государственных программ, своевременно вносить изменения, пересмотреть 

перечень показателей эффективности реализации государственных программ и 

подготовить проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в 

государственные программы. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

и подготовка заключения на отчет об исполнении областного бюджета  

за 2018 год» снято с контроля. 
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