
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 2019 год» 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 29 июля 2020 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия заключение 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет об исполнении 

областного бюджета за 2019 год направлено в Брянскую областную Думу с 

предложением рассмотреть проект закона Брянской области «Об исполнении 

областного бюджета за 2019 год» и в Правительство Брянской области с 

предложениями главным администраторам бюджетных средств принять меры по 

повышению качества администрирования доходных источников, обеспечению 

эффективного и своевременного использования средств областного бюджета, 

достижению запланированных показателей (индикаторов) государственных 

программ, усилению контроля за освоением бюджетных ассигнований и 

соблюдением обязательств органами местного самоуправления при 

осуществлении расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета. 

Правительством Брянской области представлена информация об итогах 

рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет 

об исполнении областного бюджета за 2019 год. 

Вопрос эффективного администрирования доходов главными 

администраторами находится на постоянном контроле в департаменте финансов 

Брянской области. С администраторами доходов областного бюджета ежемесячно 

согласовывается кассовый план, осуществляется контроль его исполнения и 

анализируются причины отклонений от кассового плана. 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. 

В целях достижения показателей (индикаторов) государственных программ 

по итогам заседания совета по определению оценки эффективности реализации 

государственных программ Брянской области главным распорядителям 

бюджетных средств поручено осуществлять постоянный контроль за 

координацией реализации государственных программ, своевременно вносить 

соответствующие изменения, отчитаться о промежуточных результатах 

достижения показателей по итогам полугодия текущего года в срок до 1 августа 

2020 года, а также по итогам 9 месяцев в срок до 1 ноября 2020 года. 
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Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

обязательств по своевременному и эффективному исполнению расходов за счет 

целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется 

главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с 

правилами, порядками их предоставления и заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления. В целях эффективного и своевременного 

освоения бюджетных средств главными распорядителями средств областного 

бюджета в течение года проводятся регулярные совещания с органами местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Проект закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 

2019 год» с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год рассмотрен на 

заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по бюджету, 

налогам и экономической политике в июне 2020 года. 

Закон Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» 

принят Брянской областной Думой 25 июня 2020 года, подписан Губернатором 

Брянской области 29 июня 2020 года № 55-З. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

«О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и 

подготовка заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год» 

снято с контроля. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


