
Доклад председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области 

Сафроновой В.Н. на заседании Брянской областной Думы 28.03.2019 по 

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

в 2018 году» 

г. Брянск          28.03.2019 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2018 году представляется 

в соответствии Законом Брянской области «О Контрольно-счетной палате 

Брянской области». Структура и содержание отчета определены Стандартом. 

Планом работы на 2018 год предусмотрено проведение 69 контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, из них 30 контрольных и 39 

экспертно-аналитических мероприятий, из которых 1 контрольное и 2 

тематических экспертно-аналитических мероприятия являются 

переходящими на 2019 год со сроком их завершения и рассмотрения на 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в январе и марте 

2019 года. 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом 

работы проведено 66 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

в рамках которых охвачено 756 объектов, из них: 

 29 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачены 83 объекта, 

общий объем проверенных средств составил 2 720 838,7 тыс. рублей, в том 

числе по предложениям: 

Брянской областной Думы – 12 мероприятий, 

Правительства Брянской области – 6 мероприятий, 

прокуратуры Брянской области – 3 мероприятия, 

управления ФСБ России по Брянской области – 1 мероприятие, 

управления МВД России по Брянской области – 1 совместное 

мероприятие с контрольно-счетным органом Брянского района. 



 37 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых 

охвачены 673 объекта, общий объем проверенных средств составил 

2 217 659,0 тыс. рублей, в том числе: 

2 тематических мероприятия по предложению Счетной палаты 

Российской Федерации, в рамках которых охвачены 293 объекта, общий 

объем проверенных средств составил 928 872,2 тыс. рублей, в том числе 

1 параллельное со Счетной палатой Российской Федерации, а также 

1 совместное со Счетной палатой Российской Федерации; 

9 тематических мероприятий по предложению Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области, в рамках которых охвачено 253 объекта, 

19 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянской области; 

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении областного 

бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области за 2017 год. По итогам данных проверок 

подготовлено и направлено в Брянскую областную Думу 2 заключения, 

содержащие 7 предложений, которые реализованы в полном объеме; 

3 экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета за 1 квартал, 

1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. По итогам данных экспертиз 

подготовлено и направлено в Брянскую областную Думу 3 заключения, 

содержащие 10 предложений, которые реализованы в полном объеме; 

2 экспертизы проектов законов об областном бюджете и о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По итогам 

данных экспертиз подготовлено и направлено в Брянскую областную Думу 2 

заключения, содержащие 8 предложений, которые реализованы в полном 

объеме. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведены экспертизы 

111 проектов законов и иных нормативных правовых актов Брянской 

области, внесенных в 2018 году на рассмотрение в Брянскую областную 



Думу, по итогам которых подготовлено 111 заключений и дано 40 

предложений, которые учтены при рассмотрении профильными комитетами 

Брянской областной Думы в полном объеме. 

По итогам проведенных 29 контрольных и 37 экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 4 910 нарушений, предусмотренных 

Классификатором нарушений, на общую сумму 735 412,6 тыс. рублей. 

№ по  
Класси-
фика-
тору 

наруше-
ний 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений 

в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс. 

рублей 
2018 года 2017 года 

до 2016 
года 

включи-
тельно 

Всего: 4 910 735 412,6 25 537,6 707 474,9 2 400,2 

1. 
Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 

1 457 402 523,4 18 130,1 383 531,3 862,1 

1.1.  Нарушения в ходе формирования бюджетов 89 3 348,9 
 

3 348,9 
 

1.1.1 
Нарушение порядка и сроков составления и 
(или) представления проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

10 
    

1.1.13 
Нарушение порядка формирования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов 

1 3 334,3 
 

3 334,3 
 

1.1.15 

Нарушение главным распорядителем 
бюджетных средств порядка планирования 
бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим 
финансовым органом 

1 14,6 
 

14,6 
 

1.1.20 
Нарушение порядка разработки федеральных 
целевых программ, региональных целевых 
программ и муниципальных целевых программ 

77 
    

1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 1 358 399 174,5 18 130,1 380 182,4 862,1 

1.2.1 

Нарушение положений нормативного правового 
акта Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации о мерах по 
реализации закона (решения) о бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период 

4 10 126,7 7 000,0 3 126,7 
 

1.2.2 
Нарушение порядка реализации 
государственных (муниципальных) 
программ 

348 4 066,5 
 

4 066,5 
 

1.2.3 
Нарушение порядка проведения оценки 
планируемой эффективности реализации 
государственных (муниципальных) программ 

2 
    

1.2.6 
Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации 

208 274 337,5 258,3 274 079,2 
 

1.2.11 
Невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита, предоставленного 
юридическому лицу 

1 693,5 
  

693,5 

1.2.42 
Несоблюдение порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи 

1 
    



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) 

27 
    

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) 

5 
    

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) 

34 656,2 502,0 154,2 
 

1.2.59 

Принятие бюджетных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования и (или) лимиты 
бюджетных обязательств 

15 3 305,5 
 

3 305,5 
 

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 

252 
    

1.2.93 

Непредставление или представление с 
нарушением сроков отчетности, либо 
представление заведомо недостоверной 
отчетности бюджетных и автономных 
учреждений 

2 
    

1.2.95 

Нарушение порядка и условий оплаты труда 
сотрудников государственных 
(муниципальных) органов, государственных 
(муниципальных) служащих, работников 
государственных (муниципальных) 
бюджетных, автономных и казенных 
учреждений 

145 17 237,3 10 164,7 6 904,1 168,6 

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" 

10 
    

1.2.97 

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств (за исключением 
нарушений, указанных в иных пунктах 
классификатора) 

29 
    

1.2.98 

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) 
доходов бюджета (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах классификатора) 

58 
    



1.2.99 

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита 
бюджета (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах классификатора) 

20 34 565,6 
 

34 565,6 
 

1.2.100 

Неосуществление бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств (за 
исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах классификатора) 

24 20 289,2 
 

20 289,2 
 

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) 

173 33 896,5 205,1 33 691,4 
 

1.3 Нарушения при реализации ФАИП и АИП 10 
    

1.3.15 
Нарушение порядка проведения строительного 
контроля за ходом строительства объекта 
капитального строительства   

3 
    

1.3.17 

Несоблюдение требования об обязательном 
проведении экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий (в форме государственной 
экспертизы или негосударственной экспертизы) 

7 
    

2 
Нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

2 251 297 569,1 274,3 297 044,6 250,2 

2.1 

Нарушение руководителем экономического 
субъекта требований организации ведения 
бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики 

9 
    

2.2 

Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными 
учетными документами 

119 10 819,2 274,3 10 544,9 
 

2.3 
Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета 

1 114 
    

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 

6 
    

2.7 

Нарушение требований, предъявляемых к 
организации и осуществлению внутреннего 
контроля фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта 

6 
    

2.9 

Нарушение общих требований к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта, в том числе к ее 
составу 

973 
    

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 

17 
    



2.12 

Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении любой ст. (строки) формы 
бухгалтерской отчетности не менее чем на  
10 процентов 

7 286 749,9 
 

286 499,7 250,2 

3. 
Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 

81 441,6 
 

115,8 325,8 

3.5 
Нарушение порядка формирования, 
увеличения/уменьшения уставного фонда 
унитарного предприятия 

1 
    

3.6 
Нарушение порядка распоряжения имуществом 
унитарного предприятия 

13 
    

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 

24 
    

3.9 

Ненадлежащее выполнение обязанностей 
руководителя унитарного предприятия, в том 
числе влекущее убыточную/ неприбыльную 
деятельность предприятия, получение 
меньшей, чем возможно, прибыли 

3 
    

3.11 
Нарушение порядка распоряжения имуществом 
автономного учреждения 

2 
    

3.16 

Ненадлежащее осуществление органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления функций и полномочий 
учредителя государственного (муниципального) 
автономного учреждения 

11 
    

3.19 

Нарушение порядка закрепления и 
использования находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности административных зданий, 
строений, нежилых помещений и движимого 
имущества 

9 115,8 
 

115,8 
 

3.24 
Нарушение порядка учета и ведения реестра 
государственного (муниципального) имущества 

7 
    

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 

7 
    

3.44 

Несоблюдение порядка купли-продажи 
земельных участков, находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности и неразграниченных земельных 
участков 

3 
    

3.60 

Непринятие мер по взиманию просроченной 
задолженности по арендной плате за 
пользование государственным 
(муниципальным) имуществом 

1 325,8 
  

325,8 

4. 

Нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок 
и закупок отдельными видами юридических 
лиц 

1 113 34 846,7 7 133,2 26 751,4 962,1 



4.5 

Несоблюдение требований, в соответствии с 
которыми государственные (муниципальные) 
контракты (договора) заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, 
сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
порядке 

7 
    

4.10 
Нарушения порядка формирования контрактной 
службы (назначения контрактных управляющих) 

5 
    

4.11 
Нарушения порядка формирования комиссии 
(комиссий) по осуществлению закупок 

2 
    

4.15 Нарушения при нормировании в сфере закупок   12 
    

4.16 
Нарушения при организации и проведении 
ведомственного контроля в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков 

14 
    

4.18 
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, порядка 
его размещения в открытом доступе 

202 
    

4.19 
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок, 
порядка его размещения в открытом доступе 

31 
    

4.21 Нарушения при обосновании закупки 73 
    

4.22 

Нарушения при обосновании и определении 
начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком 

5 1 773,6 1 030,8 
 

742,8 

4.23 
Нарушения при выборе конкурентного способа 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

10 
    

4.27 
Несоблюдение требований к содержанию 
документации (извещения) о закупке 

36 
    

4.31 

Несоответствие контракта (договора) 
требованиям, предусмотренным документацией 
(извещением) о закупке, протоколам закупки, 
заявке участника закупки 

2 
    

4.32 
Нарушение сроков заключения контрактов 
(договоров) 

1 
    

4.33 
Отсутствие обеспечения исполнения контракта 
(договора) 

4 
    

4.34 

Нарушение при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) как 
закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

6 2 630,3 
 

2 630,3 
 

4.41 
Внесение изменений в контракт (договор) с 
нарушением требований, установленных 
законодательством 

7 6 916,0 
 

6 916,0 
 

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 

28 
    

4.44 

Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, 
включая своевременность расчетов по 
контракту (договору) 

26 4 833,1 
 

4 833,1 
 



4.45 

Приемка и оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов 
(договоров) 

84 9 451,1 4 571,9 4 781,3 97,9 

4.47 

Неприменение мер ответственности по 
контракту (договору) (отсутствуют взыскания 
неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

8 165,7 2,5 41,8 121,4 

4.49 
Несоблюдение принципов и основных 
положений о закупке 

338 9 076,9 1 528,0 7 548,9 
 

4.53 

Непредставление, несвоевременное 
представление информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, реестр 
контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну, или 
направление недостоверной информации 
(сведений) и (или) документов, содержащих 
недостоверную информацию 

212 
    

5.2. 

Нарушения в сфере деятельности 
государственных корпораций, 
государственных компаний, организаций с 
участием БО (МО) в их уставных 
(складочных) капиталах и иных организаций, 
в том числе при использовании ими 
имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности 

4 
    

5.2.5 

Ненадлежащее выполнение обязанностей 
единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, в том числе влекущее 
убыточную/неприбыльную деятельность 
хозяйственного общества, получение меньшей, 
чем возможно прибыли, неэффективное 
использование имущественного комплекса 
хозяйственного общества либо неэффективное 
распоряжение им 

4 
    

8. 
Нецелевое использование бюджетных 
средств 

4 31,8 
 

31,8 
 

1.2.27 

Использование бюджетных ассигнований 
резервных фондов исполнительных органов 
государственной власти (местных 
администраций) на цели, не 
соответствующие целям их предоставления 

4 31,8 
 

31,8 
 

 

Вместе с тем установлено 511 прочих нарушений и недостатков, 

не включенных в Классификатор нарушений. 

Кроме того, установлено 117 фактов неэффективного использования 

бюджетных средств на сумму 60 057,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой составлено 83 акта и 29 отчетов по 

результатам контрольных мероприятий; 18 аналитических справок и 10 

отчетов по результатам тематических экспертно-аналитических 



мероприятий; 87 заключений и 19 сводных заключений по результатам 

внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянской области за 2017 

год; 33 заключения и 1 сводное заключение по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета и годовой 

отчетности главных администраторов средств областного бюджета за 2017 

год; 3 заключения по результатам экспертизы отчетов об исполнении 

областного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года; 2 

заключения по результатам экспертизы проектов законов об областном 

бюджете и о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов. Для принятия мер по итогам данных мероприятий проведено 11 

заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, по 

итогам которых Контрольно-счетной палатой направлено 69 представлений и 

194 информационных письма, в которых внесено 917 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 68 должностных лиц 

(объявлены выговоры – 16, объявлены замечания – 52), применены иные 

меры ответственности к 3 должностным лицам. 

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, 

председателям Советов народных депутатов и главам администраций 

муниципальных образований Брянской области направлено 

372 информационных письма. Материалы 6 контрольных мероприятий 

направлены в прокуратуру Брянской области, 1 контрольного мероприятия – 

в управление ФСБ России по Брянской области, 1 контрольного мероприятия 

– в управление МВД России по Брянской области (впоследствии 

перенаправлен в МО МВД России «Брянский»), 6 контрольных мероприятий 



– в управление ФАС по Брянской области, 8 контрольных мероприятий – в 

контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области, 3 контрольных мероприятий – 

в Государственную инспекцию труда в Брянской области. 

Прокуратурой Брянской области отчеты о результатах контрольных 

мероприятий направлялись прокурорам районов и городов Брянской области 

для их рассмотрения и дачи правовой оценки действиям должностных лиц. 

Управлением ФАС по Брянской области возбуждено 21 дело об 

административных правонарушениях в сфере закупок, по итогам 

рассмотрения которых 6 должностных лиц и 2 юридических лица 

привлечены к административной ответственности. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области возбуждено 9 дел об 

административных правонарушениях в сфере закупок, по итогам 

рассмотрения которых 9 должностных лиц привлечены к административной 

ответственности. 

Специалистами Контрольно-счетной платы возбуждено 5 дел об 

административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере в 

отношении 4 должностных лиц, а именно: 

4 дела – за грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 15.11 КоАП Российской 

Федерации; 

1 дело – за нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 15.15.15 КоАП Российской Федерации. 

Таким образом, в 2018 году в целом (прокуратурой Брянского района, 

Государственной инспекцией труда в Брянской области, управлением ФАС 

по Брянской области, контрольно-ревизионным управлением администрации 

Губернатора Брянской области, Контрольно-счетной палатой Брянской 

consultantplus://offline/ref=9F42C2D1582EF390AC534E1F5634CE77881A731ED7425B68404BD43BD51752452BEAC76B7B7FB446xFY0Q
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области) возбуждено 38 административных дел в отношении 

21 должностного лица и 2 юридических лиц. 

Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем 

нарушений, подлежащих устранению, составил 11 471,7 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 – 1 217,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

взысканы с подрядных организаций неправомерно полученные ими 

средства за невыполненные работы – 799,4 тыс. рублей; 

взыскана с арендатора задолженность по арендной плате за 

пользование земельным участком – 325,8 тыс. рублей; 

взысканы с муниципальных служащих неправомерно полученные ими 

средства на санаторно-курортное лечение и отдых – 50,0 тыс. рублей; 

взысканы неустойки с подрядных организаций за несоблюдение сроков 

выполнения работ – 31,1 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств восстановлены бюджетные средства, 

использованные в нарушение условий их предоставления – 11,5 тыс. рублей; 

 подрядными организациями в счет неправомерно полученных 

бюджетных средств за невыполненные работы и завышенную стоимость 

работ выполнены работы – 2 438,7 тыс. рублей; 

 сокращена кредиторская задолженность перед подрядными 

организациями, числящаяся за невыполненные работы и завышенную 

стоимость работ – 2 328,8 тыс. рублей; 

 подлежат взысканию по решению Арбитражного суда Брянской 

области с подрядной организации денежные средства за невыполненные 

работы и сумма неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ – 

219,2 тыс. рублей; 



 на рассмотрении в Арбитражном суде Брянской области находятся 

иски о взыскании денежных средств – 310,1 тыс. рублей, в том числе: 

с подрядных организаций за невыполненные работы, завышенную 

стоимость работ, а также неустойки за несоблюдение сроков выполнения 

работ – 252,0 тыс. рублей; 

с арендатора суммы средств на возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг – 58,1 тыс. рублей; 

 направлена претензия подрядной организации на возврат 

неправомерно полученных бюджетных средств за невыполненные работы – 

220,1 тыс. рублей;  

 направлены претензии поставщикам об уплате пеней за просрочку 

исполнения обязательств по контрактам – 2,5 тыс. рублей; 

 обеспечено выполнение исполнителями обязательств по контрактам 

– 1 889,5 тыс. рублей; 

 поставлено на учет и обеспечено использование полученного 

оборудования – 2 206,9 тыс. рублей; 

 устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 

159,3 тыс. рублей; 

 устранены прочие нарушения – 478,8 тыс. рублей. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой в 2018 году осуществлялся 

контроль за устранением объектами контроля нарушений, выявленных по 

итогам проведения в 2017 году. Так, в 2018 году объектами восстановлены 

бюджетные средства в бюджетах разных уровней на сумму 

650,9 тыс. рублей.  

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными 

и муниципальными органами 

Большое внимание во взаимодействии Контрольно-счетной палаты с 

государственными органами и муниципальными контрольно-счетными 

органами уделялось укреплению системы внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля на территории Брянской области. 



В 2018 году дальнейшее развитие получила работа по координации 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области, оказанию им правовой, методической и консультативной 

помощи, укреплению взаимодействия в рамках работы Совета контрольно-

счетных органов Брянской области. 

Контрольно-счетной палатой проводились мониторинги сайтов 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

Работа, проведенная Контрольно-счетной палатой в данном направлении в 

2018 году, значительно повлияла на содержание и наполняемость сайтов 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области, 

что в целом способствовало повышению открытости и гласности их работы. 

В течение года Контрольно-счетной палатой размещено 

316 материалов с информацией о своей деятельности на официальном сайте, 

а также 277 материалов на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. В 2018 году 

зафиксировано 83 471 просмотр официального сайта Контрольно-счетной 

палаты. 

Итоги работы Контрольно-счетной палаты и Совета контрольно-

счетных органов Брянской области, а также методические материалы 

публиковались в ежеквартальных выпусках информационного бюллетеня 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

В заключении хотелось бы отметить, что в отчетном периоде 

Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация полномочий, 

возложенных Бюджетным кодексом, Законом «О Контрольно-счетной палате 

Брянской области». 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по 

дальнейшему укреплению и развитию единой системы контроля 

формирования и исполнения областного бюджета. 



Отдельной задачей Контрольно-счетная палата Брянской области видит 

мониторинг реализации на территории области региональных проектов, 

реализуемых в рамках национальных проектов. 


