
Доклад председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на Совете руководителей представительных органов муниципальных 

образований Брянской области при председателе Брянской областной 

Думы, состоявшемся 11 декабря 2018 года, по теме: «Основные итоги 

внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Брянской области, проведенных в 2018 

году» 

 

В рамках полномочий, закрепленных за контрольно-счетным 

органом субъекта Российской Федерации федеральным 

законодательством – статьей 136 Бюджетного кодекса РФ и статьей 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Контрольно-

счетная палата Брянской области ежегодно организует проведение 

внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

«высокодотационных» муниципальных образований области. 

Такая работа проводится нами с 2010 года и учитывая 

требование о периодичности таких проверок, установленных в статье 

136 Бюджетного кодекса – не реже одного раза в два года, проверки 

годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, имеющих 

высокую зависимость от вышестоящих бюджетов, проведены в 

большинстве случаев уже по 4 или 5 раз. В период с 2010 по 2017 

годы КСП Брянской области оформлено 790 заключений по 

результатам проверки годовых отчетов об исполнении 

муниципальных бюджетов. 

В 2010 году, когда была начата работа по организации внешних 

проверок, к высокодотационным относились 219 из 289 

муниципальных образований области, или более 75 процентов. 

Показатель отнесения к высокодотационным был определен в 

Бюджетном кодексе следующим образом «муниципальные 

образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов (за исключением субвенций) и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений, в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 % объема 

собственных доходов местных бюджетов».  



С 2015 года показатель 70 % в Бюджетном кодексе был изменен 

на 50 %, что обусловлено изменением состава полномочий, 

закрепленных за муниципальными образованиями. 

Необходимо также отметить, что за последние годы количество 

«высокодотационных» муниципальных бюджетов имеет тенденцию к 

снижению. Так, в 2014 году численность таких муниципальных 

образований составляла 183, в 2015, 2016 годах – 153, в 2017 году – 

143 муниципальных образования.  

В 2018 году в план работы Контрольно-счетной палаты 

Брянской области включено 19 экспертно-аналитических 

мероприятий по внешней проверке отчетности высокодотационных 

муниципальных образований Брянской области за 2017 год. Проверке 

подлежит отчетность муниципальных образований следующих 19 

районов: Брянского, Выгоничского, Дубровского, Жирятинского, 

Злынковского, Клетнянского, Климовского, Клинцовского, 

Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, 

Новозыбковского, Погарского, Рогнединского, Севского, Суземского, 

Трубчевского, Унечского района. Всего в 2018 году в рамках 19 

экспертно-аналитических мероприятий запланирована проверка 87 

объектов, в том числе 14 муниципальных районов и 73 поселений. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года проверки проведены в 

отношении 67 объектов, включая 11 муниципальных районов и 56 

поселений, в декабре будут завершены все запланированные 

мероприятия по внешним проверкам. 

В ходе проводимых мероприятий в обязательном порядке 

проводится анализ исполнения бюджетов по доходам, расходам и 

источникам дефицита. Определяется полнота бюджетной отчетности, 

ее соответствие требованиям нормативных правовых актов, анализ 

состояния дебиторской и кредиторской задолженности. Проводится 

проверка соблюдения условий соглашений, подписанных 

муниципальными образованиями с департаментом финансов 

Брянской области, о мерах по повышению эффективности 

бюджетных расходов и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых источников. Для обеспечения необходимого 

взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований одним из вопросов является проверка наличия и 

качества заключения муниципального контрольно-счетного органа на 

отчетность об исполнении бюджета. Также в обязательном порядке 



оцениваются итоги внешней проверки в сравнении с предыдущей 

внешней проверкой. 

Следует отметить, что неоднократность проводимых проверок 

дает свои результаты. Если по итогам проведенных в 2017 году 

проверок годовых отчетов за 2016 год количество замечаний и 

нарушений, имеющих по классификатору нарушений стоимостную 

оценку, составил 185 нарушений на сумму 119,4 млн. рублей, то в 

2018 году (по состоянию на 1 декабря 2018 года) их количество 

составило 108 на сумму 40 млн. рублей. 

Нормализацию финансовой дисциплины можно отметить по 2 

моментам: выявленное проверками наличие случаев принятия 

обязательств, превышающих лимиты и неэффективное использование 

бюджетных средств (оплата пени, штрафов и других).  

Так, если в 2017 году проверками в 25 муниципальных 

образованиях установлены случаи принятия обязательств сверх 

утвержденных лимитов на сумму 25,5 млн. рублей, то в 2018 году 

такие случаи выявлены в 14 муниципальных образованиях на сумму 

3,31 млн. рублей. Случаи сверхлимитного принятия обязательств 

установлены по отчетности следующих районов: 

Красногорский район – 2,6 млн. рублей (район и 5 поселений); 

Комаричский район – 0,2 млн. рублей (1 поселение); 

Дубровский район– 0,01 млн. рублей (1 поселение), 

Севский район – 0,3 млн. рублей (район). 

Климовский район – 0,2 млн. рублей (5 поселений). 

Случаи неэффективного использования бюджетных средств 

отмечены в 2017 году проверками в 19 муниципальных образованиях 

на сумму 6,1 млн. рублей, по итогам проверок в 2018 году такие 

факты установлены в отношении 8 муниципальных образований на 

сумму 2,51 млн. рублей. Неэффективность расходов отмечена 

проверками в 2018 году в отношении фактов уплаты штрафов и пени: 

администрацией Новозыбковского района – 0,7 млн. рублей; 

тремя сельскими администрациями Трубчевского района – 0,05 млн. рублей; 

администрацией Севского района – 0,1 млн. рублей; 

администрацией Злынковского района – 0,9 млн. рублей; 

Селеченской администрацией Суземского района – 0,06 млн. 

рублей; 

муниципальными учреждениями Климовского района – 0,7 млн. 

рублей. 



Следует отметить, что по итогам проведенных проверок объект 

проверки в обязательном порядке информируется о ее результатах, 

один экземпляр сформированного заключения остается в 

муниципальном образовании, сводное заключение и 

информационные письма, содержащие обобщенную информацию 

направляются главам (председателям советов) муниципальных 

районов. 

Начиная с 2017 года КСП Брянской области направляет сводные 

заключения и информационные письма заместителю губернатора 

Брянской области Г.В. Петушковой – считаем, что департамент 

финансов должен владеть информацией о расходовании средств в 

высокодотационных муниципальных образованиях в том числе и 

через призму внешних проверок КСП. 

Положительно отмечается уменьшение финансовых нарушений 

и недостатков, имеющих стоимостную оценку. Что нельзя сказать о 

«нестоимостных» нарушениях. В 2017 году их количество составило 

450, то за истекший период 2018 уже 1068. Основными и наиболее 

часто встречающимися являются замечания по порядку заполнения 

форм отчетности (более половины их общего количества (610)), 

неверное оформление решений и приложений к решениям об 

исполнении бюджетов – замечания отражены в 192 случаях, неверное 

применение бюджетной классификации в отчетных формах – 107 

случаев. Несмотря на то, что названные замечания в большинстве 

имеют формальный характер, не оказывают влияния на расходование 

средств бюджетов, тем не менее они характеризуют недостаточное 

качество итоговых документов об исполнении бюджета. 

Объективных причин много – частые внесения изменений в 

инструкции и порядки, нехватка кадров, их сменяемость и 

недостаточная квалификация (особенно в сельской местности). 

При этом, необходимость обеспечения формирования отчетности 

об исполнении бюджетов в строгом соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ и соответствующих инструкций не должна 

оспариваться. Важность правильного формирования отчетности 

очевидна, от того, насколько качественно и полно составлена 

отчетность и пояснительная записка к ней, можно сделать вывод о 

том, насколько «трепетно и разумно» органы власти муниципальных 

образований относятся к расходованию бюджетных средств.  

 



В заключение следует отметить, что выявленные замечания 

могут и должны быть учтены и исключены при формировании 

отчетности за 2018 год. Задача – не допускать их повторения. И эта 

задача должна максимально обеспечиваться на уровне «первого 

блокпоста» - проверки, осуществляемой муниципальным КСО, той 

проверки, которая проходит с момента формирования отчетности и 

до момента внесения решения об исполнении бюджета. Важно 

правильно и своевременно реагировать на те замечания, которые 

делают Ваши КСО, и тогда по итогам внешней проверки КСП 

Брянской области будет фиксироваться значительно меньшее 

количество недостатков. 

 


