
Информация 

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Унечского района 

(район и 2 поселения) за 2017 год» 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 19 декабря 2018 года.  

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внешней проверке по итогам исполнения за 2017 год подлежали годовые 

отчеты об исполнении бюджетов Унечского муниципального района, 

Старогутнянского и Березинского сельских поселений Унечского района. 

Сводное заключение по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований 

Унечского района направлено главе Унечского муниципального 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 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, Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н. 

Администрацией Унечского муниципального района капитальные 

вложения на реконструкцию артезианской скважины переданы 

балансодержателю. 

Старогутнянской и Березинской сельскими администрациями приняты 

меры выполнению условий соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета, заключенного с департаментом 

финансов Брянской области. 

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 Унечского района (район и  

2 поселения) за 2017 год» снято с контроля.  
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