
Доклад председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области 

Сафроновой В.Н. на заседании Брянской областной Думы 17.04.2020 по 

вопросу: «Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Брянской области в 

2019 году» 

 

г. Брянск          17.04.2020 

 

Контрольно-счетная палата образована Брянской областной Думой и ей 

подотчетна. Ежегодно Контрольно-счетной палаты Брянской области 

представляет в Брянскую областную Думу отчет о работе. 

Структура и содержание отчета определены Стандартом организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год 

предусмотрено проведение 58 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, из которых 13 тематических экспертно-аналитических 

мероприятий, связанных с мониторингом реализации в 2019 году на территории 

Брянской области 32 региональных проектов в рамках 8 национальных проектов, 

являются переходящими на 2020 год со сроком их завершения и рассмотрения 

на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в марте 2020 года. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом работы 

проведено 45 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них: 

 22 контрольных мероприятия, общий объем проверенных средств 

составил 2 337 444,0 тыс. рублей, по предложениям: 

Брянской областной Думы – 12 мероприятий; 

Правительства Брянской области – 4 мероприятия; 

прокуратуры Брянской области – 1 мероприятие; 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области – 1 совместное мероприятие; 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области – 4 мероприятия; 
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 23 экспертно-аналитических мероприятия, общий объем проверенных 

средств составил 1 727 811,9 тыс. рублей, в том числе: 

6 тематических мероприятий по предложению Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области; 

10 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянской области за 2018 год; 

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета 

и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2018 год; 

3 экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2019 года; 

2 экспертизы проектов законов об областном бюджете и о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведены экспертизы 109 

проектов законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, 

внесенных в 2019 году на рассмотрение в Брянскую областную Думу, по итогам 

которых подготовлено 109 заключений и дано 27 предложений, которые учтены 

при рассмотрении профильными комитетами Брянской областной Думы. 

Информация о выявленных нарушениях отражена в отчете о работе 

Контрольно-счетной палаты Брянской области в 2019 году по структуре 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации и применяемого на всей территории 

Российской Федерации. 

По итогам проведенных 22 контрольных и 23 экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 5 352 нарушения, предусмотренных Классификатором 

нарушений, из них 821 нарушение, имеющее стоимостную оценку, на общую 

сумму 151 402,3 тыс. рублей. Информация в разрезе видов нарушений по 

структуре Классификатора нарушений представлена в отчете в таблице. 
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№ по  

Класси-

фикатору 

наруше- 

ний 

Виды нарушений 

Кол-

во 

всего  

(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол- 

во  

(ед.) 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2019 

года 

2018 

года 

до 2017 

года 

включи-

тельно 

Всего: 5 352 821 151 402,3 2 731,6 147 452,4 1 218,3 

1. 
Нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 
1 745 477 106 305,1 1 897,8 103 671,7 735,6 

1.1.  
Нарушения в ходе формирования 

бюджетов 
44 2 2 316,5 40,5 2 276,0   

1.1.1 

Нарушение порядка и сроков 

составления и (или) представления 

проектов бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации 

5           

1.1.2 

Нарушение порядка применения 

бюджетной классификации  

Российской Федерации 

4           

1.1.3 

Несоблюдение требований к 

составлению и (или) представлению 

проекта закона о внесении изменений в 

закон (решение) о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период 

2           

1.1.13 

Нарушение порядка формирования 

бюджетных ассигнований дорожных 

фондов 

1 1 2 276,0   2 276,0   

1.1.15 

Нарушение главным распорядителем 

бюджетных средств порядка 

планирования бюджетных 

ассигнований и методики, 

устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом 

3 1 40,5 40,5     

1.1.18 

Нарушение порядка принятия решений 

о разработке государственных 

(муниципальных) программ, их 

формирования и оценки их 

планируемой эффективности 

государственных (муниципальных) 

программ 

10           

1.1.20 

Нарушение порядка разработки 

федеральных целевых программ, 

региональных целевых программ и 

муниципальных целевых программ 

3           

1.1.22 

Нарушение порядка формирования 

адресной инвестиционной программы 

субъекта РФ, муниципального 

образования 

16           

1.2. 
Нарушения в ходе исполнения 

бюджетов 
1 689 475 103 988,6 1 857,3 101 395,7 735,6 
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1.2.1 

Нарушение положений нормативного 

правового акта Правительства  

Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, 

местной администрации о мерах по 

реализации закона (решения) о 

бюджете на текущий финансовый год и 

на плановый период 

1 1 7 000,0   7 000,0   

1.2.2 

Нарушение порядка реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

4           

1.2.3 

Нарушение порядка проведения 

оценки планируемой эффективности 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

1           

1.2.6 

Нарушение порядка применения 

бюджетной классификации  

Российской Федерации 

39 21 16 703,5   16 703,5   

1.2.47 

Нарушение порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения 

выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

государственными (муниципальными) 

учреждениями (за исключением 

нарушений по п. 1.2.48) 

16 13 5 451,6   5 451,6   

1.2.49 

Нарушение порядка определения 

объема и условий предоставления из 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации субсидий 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (за 

исключением нарушений по п. 1.2.50) 

22 14 2 425,9   2 278,2 147,7 

1.2.51 

Нарушения при установлении случаев 

и порядка предоставления из бюджетов 

бюджетной системы субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

62 43 13 769,8   13 769,8   

1.2.54 

Нарушение порядка определения 

объема и предоставления из бюджета 

субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, в том числе в виде 

имущественного взноса в 

государственные корпорации и 

государственные компании (за 

исключением нарушений по п. 1.2.55) 

7           

1.2.59 

Принятие бюджетных обязательств в 

размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные 

2 2 109,0   109,0   
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ассигнования и (или) лимиты 

бюджетных обязательств 

1.2.61 

Нарушение порядка и условий 

предоставления межбюджетных 

субсидий (за исключением нарушений 

по п. 1.2.62) 

2           

1.2.67 

Нарушение требований к содержанию, 

структуре и финансовому 

обеспечению программ обязательного 

медицинского страхования 

1 1 3 183,8   3 183,8   

1.2.91 

Непредставление или представление с 

нарушением сроков бюджетной 

отчетности, либо представление 

заведомо недостоверной бюджетной 

отчетности, нарушение порядка 

составления и предоставления отчета 

об исполнении бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации 

24           

1.2.95 

Нарушение порядка и условий оплаты 

труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, 

государственных (муниципальных) 

служащих, работников 

государственных (муниципальных) 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

695 190 7 458,0 1 577,5 5 880,5   

1.2.96 

Нарушение порядка обеспечения 

открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, а равно 

как и самих документов 

государственных (муниципальных) 

учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

167           

1.2.97 

Неосуществление бюджетных 

полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств 

(за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах 

классификатора) 

33 3 817,5   817,5   

1.2.98 

Неосуществление бюджетных 

полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета (за 

исключением нарушений, указанных в 

иных пунктах классификатора) 

69           

1.2.99 

Неосуществление бюджетных 

полномочий главного администратора 

(администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета 

(за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах 

классификатора) 

4 4 208,7   208,7   
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1.2.100 

Неосуществление бюджетных 

полномочий получателя бюджетных 

средств (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах 

классификатора) 

454 176 46 087,7 279,8 45 807,9   

1.2.101 

Нарушения при выполнении или 

невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций 

государственными органами и 

органами местного самоуправления, 

органами государственных 

внебюджетных фондов (за 

исключением нарушений, указанных в 

иных пунктах классификатора) 

86 7 773,1   185,2 587,9 

1.3. 
Нарушения при реализации ФАИП 

и АИП 
12           

1.3.2 

Нарушения порядка реализации 

адресной инвестиционной программы 

субъекта  Российской Федерации 

(муниципального образования) 

1           

1.3.15 

Нарушение порядка проведения 

строительного контроля за ходом 

строительства объекта капитального 

строительства   

2           

1.3.17 

Несоблюдение требования об 

обязательном проведении экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (в 

форме государственной экспертизы 

или негосударственной экспертизы) 

9           

2. 

Нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 742 281 36 453,1 646,6 35 476,6 329,9 

2.1 

Нарушение руководителем 

экономического субъекта требований 

организации ведения бухгалтерского 

учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики 

3           

2.2 

Нарушение требований, 

предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта первичными учетными 

документами 

1 180 264 2 071,7 646,6 1 095,2 329,9 

2.3 

Нарушение требований, 

предъявляемых к регистру 

бухгалтерского учета 

1 409           

2.4 

Нарушение требований, 

предъявляемых к проведению 

инвентаризации активов и 

обязательств в случаях, сроках и 

порядке, а также к перечню объектов, 

подлежащих инвентаризации 

определенным экономическим 

субъектом 

9           
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2.8 

Нарушение порядка работы с 

денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций, а также 

нарушение требований об 

использовании специальных 

банковских счетов 

1 1 20,9   20,9   

2.9 

Нарушение общих требований к 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, 

в том числе к ее составу 

122           

2.11 

Нарушение требований, 

предъявляемых к применению правил 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и 

Центральным банком  Российской 

Федерации 

2           

2.12 

Грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, выразившееся в 

искажении любой ст. (строки) формы 

бухгалтерской отчетности не менее 

чем на 10 процентов 

16 16 34 360,5   34 360,5   

3. 

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

141           

3.7 

Ненадлежащее осуществление 

полномочий собственника имущества 

унитарного предприятия, 

злоупотребления при осуществлении 

таких прав, в том числе влекущее 

убыточную/неприбыльную деятельность 

предприятия, получение меньшей, чем 

возможно, прибыли 

2           

3.12 
Нарушение порядка распоряжения 

имуществом бюджетного учреждения 
6           

3.14 

Ненадлежащее осуществление 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя 

государственного (муниципального) 

бюджетного учреждения 

1           

3.16 

Ненадлежащее осуществление 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя 

государственного (муниципального) 

автономного учреждения 

115           

3.27 

Несоблюдение требования 

государственной регистрации прав 

собственности, других вещных прав на 

недвижимые вещи, ограничений этих 

прав, их возникновения, перехода и 

прекращения за исключением 

земельных участков 

8           
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3.37 

Неправомерное предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление объектов 

государственного (муниципального) 

имущества, в том числе 

предоставление государственного 

(муниципального) имущества в 

пользование без оформления 

договорных отношений, с 

превышением полномочий 

7           

3.40 

Несоблюдение порядка 

предоставления права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельными участками 

1           

3.43 

Несоблюдение порядка обязательной 

регистрации возникновения прав на 

земельные участки 

1           

4. 

Нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

724 63 8 644,1 187,2 8 304,1 152,8 

4.10 

Нарушения порядка формирования 

контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) 

2           

4.15 
Нарушения при нормировании в сфере 

закупок 
113           

4.18 

Нарушения порядка формирования, 

утверждения и ведения плана закупок, 

порядка его размещения в открытом 

доступе 

239           

4.19 

Нарушения порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в 

открытом доступе 

89           

4.21 Нарушения при обосновании закупки 6           

4.22 

Нарушения при обосновании и 

определении начальной 

(максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным 

поставщиком 

2 2 187,2 187,2     

4.25 

Включение в документацию 

(извещение) о закупке требований к 

объекту закупки, приводящих к 

ограничению конкуренции 

78           

4.28 
Не включение в контракт (договор) 

обязательных условий 
1           

4.30 

Нарушения при установлении 

преимуществ отдельным участникам 

закупок (субъекты малого 

предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие 

организации, учреждения и 

предприятия уголовно-

исполнительной системы, организации 

инвалидов) 

1           
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4.31 

Несоответствие контракта (договора) 

требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о 

закупке, протоколам закупки, заявке 

участника закупки 

1           

4.34 

Нарушение при выборе способа 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

6 6 1 853,9   1 853,9   

4.41 

Внесение изменений в контракт 

(договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством 

1           

4.43 

Отсутствие экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактом 

(договором), и отчета о результатах 

отдельного этапа исполнения 

контракта (договора) о поставленном 

товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге 

5           

4.44 

Нарушения условий реализации 

контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая 

своевременность расчетов по 

контракту (договору) 

11 1 18,8     18,8 

4.45 

Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих 

условиям контрактов (договоров) 

44 44 4 187,5   4 053,5 134,0 

4.47 

Неприменение мер ответственности по 

контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с 

недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

3 3 17,3   17,3   

4.49 
Несоблюдение принципов и основных 

положений о закупке 
76 7 2 379,4   2 379,4   

4.53 

Непредставление, несвоевременное 

представление информации (сведений) 

и (или) документов, подлежащих 

включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, реестр 

контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, 

или направление недостоверной 

информации (сведений) и (или) 

документов, содержащих 

недостоверную информацию 

46           

 

Вместе с тем установлено 45 прочих нарушений и недостатков, не 

включенных в Классификатор нарушений. При этом в результате 30 таких 

нарушений не получен дополнительный доход бюджетом и государственными 

учреждениями в общей сумме 2 262,5 тыс. рублей. 
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Кроме того, установлен 171 факт неэффективного использования 

бюджетных средств на общую сумму 13 968,6 тыс. рублей. 

Для принятия мер по результатам данных мероприятий проведено 11 

заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты, по итогам которых направлено 

49 представлений и 60 информационных писем, в которых внесено 525 

предложений по устранению выявленных нарушений и совершенствованию 

бюджетного процесса, а также по привлечению к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц, которые реализованы в полном 

объеме. К дисциплинарной ответственности привлечены 85 должностных лиц 

(объявлены выговоры – 10, объявлены замечания – 74, применены иные меры 

ответственности к 1 должностному лицу). 

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

направлено 137 информационных писем. 

Материалы контрольных мероприятий, в которых выявлены нарушения, 

направлены в управление ФАС по Брянской области, контрольно-ревизионное 

управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области, Государственную инспекцию труда в Брянской области для 

рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных 

правонарушениях. 

Сотрудниками же самой Контрольно-счетной палаты в 2019 году по 

итогам проведенных контрольных мероприятий возбуждено 14 дел об 

административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. 

Таким образом, в 2019 году всеми органами возбуждено 72 

административных дела. По итогам их рассмотрения: 

наложены административные штрафы на 28 должностных лиц и 2 

юридических лица; 

объявлены предупреждения 1 должностному лицу и 1 юридическому лицу; 

объявлены устные замечания 2 должностным лицам. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 425,3 

тыс. рублей. 
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Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем 

нарушений, подлежащих устранению, составил 19 747,4 тыс. рублей, в целях 

устранения которых объектами контроля во исполнение предложений 

Контрольно-счетной палаты приняты следующие меры: 

 восстановлены бюджетные средства на счетах государственных и 

муниципальных учреждений и организаций – 295,3 тыс. рублей, в том числе: 

взысканы неустойки с подрядных организаций за несоблюдение сроков 

выполнения работ – 226,0 тыс. рублей;  

взысканы неправомерно полученные работником учреждения денежные 

средства – 59,5 тыс. рублей; 

возвращены бюджетные средства получателями субсидий в связи с 

невыполнением показателей результативности – 9,8 тыс. рублей;  

 подрядными организациями в счет неправомерно полученных 

бюджетных средств за невыполненные работы и завышенную стоимость работ 

выполнены дополнительные работы – 2 431,0 тыс. рублей; 

 сокращена кредиторская задолженность перед подрядными 

организациями, числящаяся за невыполненные работы и завышенную стоимость 

работ – 1 774,0 тыс. рублей; 

 на рассмотрении в Арбитражном суде Брянской области находятся иски 

о взыскании денежных средств с подрядной организации за невыполненные 

работы и завышенную стоимость работ – 10,7 тыс. рублей; 

 направлены претензии поставщикам об уплате пеней за просрочку 

исполнения обязательств по контрактам – 17,3 тыс. рублей; 

 обеспечено выполнение исполнителями обязательств по контрактам – 2 

166,4 тыс. рублей; 

 погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками – 

25,8 тыс. рублей; 

 обеспечено использование приобретенного оборудования – 460,2 тыс. 

рублей; 

 поставлено на учет имущество – 398,7 тыс. рублей; 
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 устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности –8,7 тыс. 

рублей; 

 внесены изменения в классификацию расходов – 11 924,1 тыс. рублей; 

 устранены прочие нарушения – 235,2 тыс. рублей, в том числе: 

направлено в адрес подрядной организации дополнительное соглашение в 

целях снижения стоимости работ по контракту – 187,2 тыс. рублей; 

внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения – 40,5 тыс. рублей; 

возвращена неправомерно выплаченная премия – 5,2 тыс. рублей; 

осуществлена доплата до минимального размера оплаты труда – 2,3 тыс. 

рублей. 

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и 

муниципальными органами 

С целью укрепления системы внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля на территории Брянской области 

Контрольно-счетной палатой в 2019 году оказывалась экспертно-аналитическая 

поддержка контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской 

области по вопросам организации деятельности и осуществления внешнего 

муниципального финансового аудита (контроля). 

В рамках работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

проведено 2 заседания Общего собрания членов и участников Совета контрольно-

счетных органов Брянской области, 5 заседаний Президиума Совета контрольно-

счетных органов Брянской области, 2 заседания Комиссии по этике Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области и 9 выездных семинаров-

совещаний. 

19 апреля 2019 года состоялась XIII Конференция Совета контрольно-

счетных органов Брянской области.  

В ходе Конференции председатель Совета выступила с докладом, в 

котором были отражены итоги работы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области за 2018 год.  
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В рамках курсов повышения квалификации для сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области сотрудники 

палаты выступили с семью лекционными и практическими занятиями. 

В 2019 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, стандартов организации деятельности 

и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты. Всего приняты в 

новой редакции восемь стандартов и внесены изменения в три стандарта. 

Кроме того, по инициативе Контрольно-счетной палаты был принят Закон 

Брянской области, устанавливающий порядок заключения Контрольно-счетной 

палатой соглашений с представительными органами муниципальных 

образований Брянской области о передаче Контрольно-счетной палате 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

Контрольно-счетной палатой проводились мониторинги и анализ 

информационного наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-

счетных органов муниципальных образований, утверждены методические 

рекомендации по информационному наполнению контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области официальных сайтов (страниц) в 

сети «Интернет». Работа, проведенная Контрольно-счетной палатой в данном 

направлении в 2019 году, значительно повлияла на содержание и наполняемость 

официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области, что в целом способствовало повышению открытости 

и гласности их работы. 

В 2019 году руководство и сотрудники Контрольно-счетной палаты 

принимали активное участие в мероприятиях федерального и регионального 

уровня, посвященных вопросам государственного финансового контроля и 

аудита. 

В течение года Контрольно-счетной палатой размещен 341 материал с 

информацией о своей деятельности на официальном сайте, а также 276 

материалов на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-
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счетных органов Российской Федерации. В 2019 году зафиксировано 85 976 

просмотр официального сайта Контрольно-счетной палаты. Это позволило 

занять палате лидирующие позиции среди всех контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации. 

В 2019 году в целях поддержания и повышения гражданскими служащими 

палаты уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей, 12 гражданских служащих прошли повышение 

квалификации. 

Кроме того, в целях реализации Указа Президента «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе (ГТО)» все сотрудники 

зарегистрировались на сайте gto.ru, и им присвоены ID-номера. Пять 

государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Брянской 

области в 2019 году выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО: 

3 сотрудника получили золотые знаки отличия, 1 сотрудник получил серебряный 

знак отличия и 1 сотрудник получил бронзовый знак отличия. 

В отчетном периоде в целях совершенствования практики нематериальной 

мотивации служебной деятельности в Контрольно-счетной палате Брянской 

области приказом председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области 

утверждено Положение о Доске почета Контрольно-счетной палаты Брянской 

области. В холле на декоративном стенде размещены фотопортреты 

поощренных с указанием под ними фамилии, имени, отчества и замещаемой 

должности. На Доске почета размещены фотопортреты сотрудников 

Контрольно-счетной палаты Брянской области и фотопортреты сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

Аналогичная информация размещена на сайте палаты. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация 

полномочий, возложенных Бюджетным кодексом и «О Контрольно-счетной 

палате Брянской области». План работы выполнен. Результаты мероприятий, 

позволяют сделать вывод о сохранении позитивных изменений в деятельности 

исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления в 
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части укрепления финансовой дисциплины, продолжении активной работы по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В 2020 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет направлена на 

содействие органам государственной власти Брянской области в повышении 

социально-экономического развития региона, достижении намеченных 

стратегических целей. План работы на 2020 год сформирован с учетом 

необходимости проведения анализа формирования и достижения целей и задач, 

обозначенных в документах стратегического планирования Российской 

Федерации и Брянской области. В постоянном режиме продолжится 

осуществление мониторинга реализации региональных проектов, являющихся 

составной частью национальных проектов. 

В палате в целях автоматизации контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности будут применены методы работы с использованием возможностей 

современных информационных технологий, позволяющих повысить 

эффективность проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и оптимизировать процесс принятия управленческих решений. 

Также запланировано расширение доступа к государственным информационным 

системам. 

В 2020 году продолжится взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации и контрольно-счетными органами других субъектов, получит 

дальнейшее развитие работа с муниципальными контрольно-счетными 

органами. 

Таким образом, в 2020 году Контрольно-счетная палата Брянской области 

продолжит совершенствовать свою деятельность в сотрудничестве с Брянской 

областной Думой, Губернатором Брянской области и Правительством Брянской 

области в целях дальнейшего социально-экономического развития региона. 


