
Информация 

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

высокодотационного муниципального образования «Погарский район»  

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. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации внешней проверке по итогам исполнения за 2019 год подлежал 

годовой отчет об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования Брянской области «Погарский район». 

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета высокодотационного муниципального образования 

«Погарский район» за 2019 год направлено главе администрации Погарского 

района с предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений и 

недостатков. По итогам рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты 

Брянской области администрацией Погарского района представлена 

информация о принятии мер по реализации предложений, отмеченных в 

заключении, 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. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

совещании с бухгалтерами главных администраторов средств местного 

бюджета и бюджетных учреждений муниципального образования при 

заместителе главы администрации района. В целях недопущения нарушений, 

отраженных в заключении Контрольно-счетной палаты Брянской области по 

результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета высокодотационного муниципального образования Брянской области 

«Погарский район» за 2019 год, работниками бухгалтерских и финансовых 

отделов изучены нормативные правовые акты, регламентирующие требования 

к составлению отчетности. Кроме того, финансовым управлением 

администрации Погарского района издан приказ о назначении ответственных 

лиц за составление и предоставление годового отчета муниципального 

образования. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

«О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 



годового отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Погарский район» за 2019 год» снято с контроля. 
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