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Вводные положения 

Ассоциация контрольно-счетных органов Брянской области образована 

17 июля 2008 года с целью укрепления взаимодействия контрольно-счетных 

органов Брянской области и повышения эффективности внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля.  

24 апреля 2015 года решением IX Общего собрания (Конференции)  

Ассоциация контрольно-счетных органов Брянской области переименована в 

Совет контрольно-счетных органов Брянской области (далее – Совет). 

Совет объединяет Контрольно-счетную палату Брянской области 

(далее – КСП Брянской области) и 33 контрольно-счетных органа 

муниципальных образований Брянской области (далее – МКСО), в том числе  

27 контрольно-счетных органов муниципальных районов и 6 контрольно-

счетных органов городских округов. 

Отчет о работе Совета за 2018 год подготовлен в соответствии 

с частями 2.3 и 3.1.4 Устава Совета для утверждения на XIII Конференции 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области.  

В отчете отсутствуют итоги работы КСП Брянской области. Отчет о 

работе КСП Брянской области рассматривается в соответствии с Законом 

Брянской области от 8 августа 2011 года № 86-З «О Контрольно-счетной палате 

Брянской области». 

 

1. Особенности деятельности Совета контрольно-счетных  

органов Брянской области в 2018 году 

В 2018 году деятельность Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области осуществлялась в соответствии с целями и задачами, определенными 

Уставом Совета, приоритетными направлениями деятельности контрольно-

счетных органов Брянской области, утвержденными решением XII Конференции 

Совета в апреле 2018 года, и планом работы Совета на 2018 год. 
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В 2018 году продолжена работа Совета по укреплению системы внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля на территории 

Брянской области. Вырабатывались единые подходы к организации и 

проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

к определению результатов деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области в соответствии 

с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

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

Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (далее – Классификатор 

нарушений). 

Члены Совета в 2018 году продолжили использование Классификатора 

нарушений, а также заполнение карточек учета результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и сводных аналитических таблиц о 

результатах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области. 

В соответствии со статьей 21 Закона Брянской области от 8 августа  

2011 года № 86-З «О Контрольно-счетной палате Брянской области» 

Контрольно-счетной палатой Брянской области в 2018 году проводилась работа 

по координированию деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области посредством оказания 

методической поддержки по вопросам организации деятельности,  

а также по укреплению взаимодействия в рамках Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области. При проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в муниципальных образованиях сотрудниками 

КСП Брянской области учитывалась деятельность соответствующих 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 
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2. Деятельность органов управления и рабочих органов Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области 

2.1. Общее собрание членов и участников 

Согласно статье 3 Устава Совета высшим органом управления является 

Общее собрание членов и участников, именуемое Конференцией, которое 

созывается ежегодно в сроки, определенные Президиумом Совета. 

27 апреля 2018 года состоялась ХII Конференция Совета контрольно-

счетных органов Брянской области (далее – Конференция). В мероприятии 

приняли участие председатели и сотрудники контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области – члены Совета, аудиторы и 

инспекторы Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

С докладом, в котором были отражены итоги работы МКСО по внешнему 

муниципальному финансовому контролю за 2017 год, а также обозначены 

проблемы и перспективы деятельности МКСО на 2018 год, выступила 

председатель Совета контрольно-счетных органов Брянской области, 

председатель КСП Брянской области В.Н. Сафронова. 

Конференция единогласно утвердила отчет о работе Совета контрольно-

счетных органов Брянской области за 2017 год. 

Кроме того, В.Н. Сафронова проинформировала о результатах 

мониторинга сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области. По данному вопросу Конференцией принято следующее 

решение: указать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Брянской области на необходимость при размещении информации в сети 

Интернет соблюдать положения статьи 19 Федерального закона  

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и статьи 13 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» в части 

касающейся муниципальных контрольно-счетных органов. 
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Также В.Н. Сафронова проинформировала об использовании контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области в своей 

деятельности Классификатора нарушений. По данному вопросу Конференцией 

приняты следующие решения: 

принимая во внимание фактическое использование с 1 января 2016 года 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

в своей деятельности Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), одобренного протоколом Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 

17.12.2014 № 2-СКСО, ввести Классификатор нарушений в практическую 

деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области с 1 января 2016 года; 

во исполнение пункта 1.1.2 протокола совместного заседания Президиума 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации от 14.12.2017 № 6-СКСО информацию о выявленных 
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нарушениях отражать в годовых отчетах о работе контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области по структуре, предусмотренной 

Классификатором нарушений, начиная с 2018 года. 

 

На Конференции были также рассмотрены следующие вопросы: 

об избрании членов Президиума Совета; 

о Правилах заполнения отчетных аналитических форм о создании и 

деятельности МКСО, показателях, характеризующих выполнение полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

в 2016 и 2017 годах; 

о размещении Контрольно-счетной палатой Брянской области 

информации в ГИС ЕСГФК (Государственная информационная система 

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений»). 
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2.2. Деятельность Президиума 

В 2018 году состоялось 4 заседания Президиума Совета: 2 заседания -  

в очной форме и 2 - путем заочного голосования (опросным путем). 

30 марта 2018 года заседание Президиума проводилось путем заочного 

голосования, по результатам которого принято решение о сроках проведения и 

повестке дня XII Конференции Совета. 

28 июня 2018 года участники заседания Президиума приняли участие в 

семинаре, организованном Советом контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в формате видеоконференции, на тему: 

«Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных органов». 

 

28 сентября 2018 года на заседании Президиума принято решение 

применять в деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области и 

МКСО Обобщенный перечень нарушений, классифицированных в разрезе 

кодов Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). Также участники заседания Президиума 

приняли участие в видеоконференции по актуальным вопросам применения 
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Классификатора нарушений, организованной Счетной палатой Российской 

Федерации для контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, уже бывшему члену Президиума Совета, председателю 

Контрольно-счетной палаты города Фокино Сычеву Николаю Семеновичу,  

у которого день заседания Президиума стал заключительным перед уходом на 

заслуженный отдых, торжественно вручена Почетная грамота Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. 

 

13 декабря 2018 года на заседании Президиума, который проводился 

путем заочного голосования, подведены итоги VII Конкурса Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области». На основании решения Конкурсной 

комиссии Президиум признал победителями следующих участников: 

I место - Шевченко Бэла Геннадьевна, аудитор Контрольно-счетной 

палаты Дятьковского района, с рефератом на тему: «Система учреждений 
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образования Дятьковского муниципального района. Организация внешнего и 

внутреннего финансового контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств учреждениями образования Дятьковского района»; 

II место - Аверкина Елена Алексеевна, председатель Контрольно-счетной 

палаты Жуковского района, с рефератом на тему: «Система учреждений 

культуры Жуковского муниципального района. Организация внешнего и 

внутреннего финансового контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств учреждениями культуры Жуковского района». 

 

2.3. Деятельность Комиссии по этике 

Комиссия по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

(далее – Комиссия по этике) является постоянно действующим рабочим 

органом Совета и подотчетна Общему собранию членов и участников Совета. 

Главными задачами Комиссии по этике являются: 

содействие достижению цели Кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников контрольно-счетных органов Брянской области - установление 

этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений 

сотрудников контрольно-счетных органов Брянской области для достойного 

выполнения ими своего профессионального долга; 

разрешение этических конфликтов, оказание помощи, в том числе 

конфиденциальными консультациями с целью обеспечения благоприятного 

морально-психологического климата в трудовых коллективах контрольно-

счетных органов; 

содействие созданию и оказание помощи в деятельности комиссий по 

этике контрольно-счетных органов. 

В 2018 году в Комиссию по этике от сотрудников контрольно-счетных 

органов – членов Совета не поступило ни одного обращения о рассмотрении 

вопросов, связанных с фактами нарушения этических норм и требований 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников контрольно-счетных 

органов Брянской области. 
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3. Семинары, совещания, обучения 

Традиционно, Контрольно-счетной палатой Брянской области с целью 

укрепления взаимодействия в рамках работы Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области, а также для оказания сотрудникам контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области правовой, 

методической и консультативной помощи проводились обучающие семинары и 

совещания. 

2 марта 2018 года Контрольно-счетной палатой Брянской области 

проведен семинар-совещание с членами Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области, на котором выступили следующие должностные лица 

Контрольно-счетной палаты Брянской области: 

заместитель председателя В.И. Семерин и ведущий инспектор отдела 

финансового, правового и административного обеспечения В.К. Черкасов 

провели с участниками семинара практическое занятие на тему: 

«Использование обновленных карточек учета результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий (2018 года)»; 

начальник отдела финансового, правового и административного 

обеспечения С.В. Циркунова проинформировала об использовании 

методических рекомендаций Минтруда РФ по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в 2018 году и соблюдения муниципальными служащими норм этики 

в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям; 

аудитор О.П. Мамаева выступила с докладом на тему: «Осуществление 

внешнего контроля использования финансовых средств и имущества 

бюджетными и автономными учреждениями»; 

главный инспектор отдела финансового, правового и административного 

обеспечения С.В. Зуев выступил с докладом на тему: «Основные аспекты 

разработки методических указаний о порядке производства по делам об 

административных правонарушениях»; 
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аудитор Н.В. Подобедова выступила с докладом на тему: «Практика 

проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

21 ноября 2018 года состоялась видеоконференция по вопросам 

практического использования Портала государственного и муниципального 

финансового аудита, которая организована ФКУ «Центр экспертно-

аналитических и информационных технологий Счетной палаты Российской 

Федерации». В видеоконференции приняли участие должностные лица 

Контрольно-счетной палаты Брянской области, а также председатель 

Контрольно-счетной палаты города Брянска Т.П. Тарасова и заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска К.В. Ащеулова. 

На видеоконференции рассматривались предпосылки создания и 

функциональные возможности, этапы работы (регистрация, настройка 

справочников, ввод информации и подготовка отчетности) и возможности 

практического применения государственной информационной системы 

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 
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осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК) в 

деятельности КСО субъектов Российской Федерации, а также проблемные 

вопросы, возникающие при внесении информации на Портал государственного 

и муниципального финансового аудита. 

14 декабря 2018 года состоялся семинар-совещание с членами Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области, в ходе которого главный 

инспектор отдела финансового, правового и административного обеспечения 

В.К. Черкасов проинформировал участников о результатах мониторинга сайтов 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области по 

состоянию на 1 декабря 2018 года. 

Главный инспектор Н.И. Кожевникова в докладе на тему: «Актуальные 

вопросы планирования деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области» доложила о результатах 

мониторинга планов работы контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области, проведенном в 2018 году. 

Далее главный инспектор Н.И. Кожевникова в докладе на тему: 

«Применение в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля). Актуальные вопросы при 

заполнении отчетных форм по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий» проинформировала, что на XII Конференции 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области, состоявшейся 27 апреля 

2018 года, принято решение о том, что информацию о выявленных нарушениях 

необходимо отражать в годовых отчетах о работе контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области по структуре, предусмотренной 

Классификатором нарушений, начиная с 2018 года. С этой целью Контрольно-

счетной палатой Брянской области, начиная со II полугодия 2018 года, 

проводится системная консультационная и разъяснительная работа по вопросам 

заполнения контрольно-счетными органами муниципальных образований 
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Брянской области карточек учета результатов мероприятий на предмет 

отнесения выявленных нарушений к соответствующим кодам Классификатора 

нарушений. Кроме того, в ежедневном режиме проводится анализ карточек 

учета результатов мероприятий контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области, в том числе на соответствие карточек учета 

планам работы. 

С целью оказания помощи контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Брянской области при отнесении выявленного нарушения к тому 

или иному коду Классификатора нарушений, а также в целях выработки 

единого подхода при классификации нарушений Контрольно-счетной палатой 

Брянской области разработан и в августе текущего года направлен контрольно-

счетным органам муниципальных образований Брянской области Обобщенный 

перечень нарушений, классифицированных в разрезе кодов Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

(далее – Обобщенный перечень нарушений). 

Участники семинара-совещания отметили, что проводимая Контрольно-

счетной палатой Брянской области системная консультационная и 

разъяснительная работа по вопросам заполнения контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Брянской области карточек учета, 

использование в практической работе Классификатора нарушений, а также 

Обобщенного перечня нарушений способствует повышению эффективности 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области. 

По итогам семинара-совещания принята Резолюция, в которой отражены 

следующие принятые участниками семинара-совещания решения: 

обеспечить взаимодействие с депутатами представительного органа в 

части планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

при необходимости вносить изменения в план работы и своевременно 

размещать план в новой редакции на сайте; 
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при планировании своей деятельности учитывать, что контроль за 

соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом является одним из основных полномочий контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области; 

усилить контроль за выполнением представлений и предписаний, 

направленных по результатам проведенных мероприятий; 

активизировать работу по информированию представительных и 

исполнительных органов муниципальных образований о результатах 

проведенных мероприятий; 

активизировать работу по разработке предложений, направленных на 

улучшение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании; 

обеспечить соблюдение антикоррупционного законодательства в части 

размещения сведений о доходах и расходах муниципальных служащих 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области на 

официальных сайтах или страницах на сайтах представительного органа; 

использовать в деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской 

области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области Обобщенный перечень нарушений, классифицированных в разрезе 

кодов Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля); 

формировать отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Брянской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области за 2018 и последующие годы по структуре нарушений, 

отраженных в Классификаторе нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля); 

пересмотреть соглашения с поселениями о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и, при 

отсутствии, включить полномочие по подготовке информации о ходе 

квартального исполнения местного бюджета; 
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своевременно актуализировать информацию на сайтах контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

 

Кроме того, на семинаре-совещании в торжественной обстановке 

награждена Благодарственным письмом Брянской областной Думы за 

многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе, а также 

большой вклад в развитие системы бюджетно-финансового контроля 

председатель Контрольно-счетной комиссии г. Новозыбкова В.А. Лаптева. 

Почетными грамотами Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области за качественное обеспечение внешнего муниципального финансового 

контроля в Брянской области и активное участие в деятельности Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области также торжественно 

награждены председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 

Н.Б. Булаева, председатель Контрольно-счетной палаты Клетнянского района 

М.Г. Дьячкова, председатель Контрольно-счетной комиссии Сельцовского 

городского округа Л.В. Тихненко и председатель Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского района Н.Н. Мурачева. 
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4. Итоги деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области 

В соответствии с принятым на ХII Конференции Совета контрольно-

счетных органов Брянской области, проходившей 27 апреля 2018 года, 

решением, а также в целях исполнения решения совместного заседания 

Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации и Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации от 14.12.2017 № 6-СКСО, все контрольно-

счетные органы муниципальных образований Брянской области в 2018 году 

применяли в своей деятельности Классификатор нарушений и вели учет 

нарушений по каждому коду Классификатора нарушений. Кроме того, все 

МКСО в отчетах о работе за 2018 год отражали информацию о выявленных 

нарушениях по структуре, предусмотренной Классификатором нарушений. 

С целью оказания помощи МКСО при отнесении выявленного нарушения 

к тому или иному коду Классификатора нарушений, а также в целях выработки 

единого подхода при классификации нарушений, Контрольно-счетной палатой 

Брянской области разработан и направлен в МКСО Обобщенный перечень 

нарушений, классифицированных в разрезе кодов Классификатора нарушений. 

На заседании Президиума Совета, прошедшем 28 сентября 2018 года, принято 

решение о необходимости применения в деятельности МКСО Обобщенного 

перечня нарушений. Анализ показал, что большинство МКСО в 2018 году 

применяли в своей практической деятельности Обобщенный перечень 

нарушений. 

Приведенная в настоящем Отчете информация об итогах контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области за 2018 год подготовлена 

на основе данных, представленных контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области. 

В 2018 году контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области проведено 1 113 контрольных и экспертно-аналитических 
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мероприятий, что на 25 мероприятий больше уровня 2017 года 

(1 088 мероприятий). Информация в разрезе контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование  

МКСО 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 
Факт. 

числен-

ность, 

чел. 

Кол-во 

мероприя-

тий на 1 

сотрудника 

МКСО 

Охвачено 

объектов 

контроля, 

ед. 

Объем 

проверенных 

средств,  

тыс. руб. Всего 
 

 
ЭАМ 

Итого 1 113 194 1 820 60 19 1 820 10 854 993,5 

1 КСП Брасовского района 34 5 29 2 17 48 10 089,6 

2 КСП города Брянска 42 25 17 15 3 91 7 621 640,8 

3 КСП Брянского района 45 7 38 4 11 53 482 092,7 

4 КСК Выгоничского района 32 5 27 2 16 46 44 247,8 

5 КСП Гордеевского района 25 9 16 1 25 45 38 931,9 

6 КСП Дубровского района 45 3 42 1 45 49 425 096,4 

7 КСП Дятьковского района 22 10 12 2 11 91 188 886,7 

8 КСП Жирятинского района 24 3 21 1 24 27 19 593,6 

9 КСП Жуковского района 34 4 30 1 34 47 48 141,3 

10 КСП Злынковского района 44 5 39 1 44 55 55 457,5 

11 КСП Карачевского района 36 6 30 2 18 54 113 384,5 

12 КСП Клетнянского района 47 10 37 1 47 51 20 595,3 

13 КСП Климовского района 19 3 16 1 19 76 69 204,7 

14 КСП города Клинцы 9 3 6 1 9 14 126 309,9 

15 КСП Клинцовского района 28 8 20 1 28 35 10 083,8 

16 КСП Комаричского района 38 8 30 2 19 38 122 885,8 

17 
КСП Красногорского 

района 
48 6 42 2 24 111 136 219,5 

18 КСП Мглинского района 77 6 71 2 39 77 85 415,4 

19 КСП Навлинского района 35 2 33 1 35 41 7 943,4 

20 КСК города Новозыбкова 15 7 8 2 8 52 164 313,2 

21 
КСП Новозыбковского 

района 
22 8 14 1 22 83 42 825,8 

22 КСП Погарского района 46 6 40 2 23 93 42 711,5 

23 КСП Почепского района 14 3 11 1 14 112 8 709,5 

24 КСП Рогнединского района 41 4 37 1 41 41 122 727,5 

25 КСП Севского района 41 7 34 1 41 44 20 916,9 

26 КСК города Сельцо 16 6 10 1 16 21 100 695,7 

27 КСП города Стародуба 12 3 9 1 12 20 28 434,9 

28 КСП Стародубского района 59 3 56 1 59 68 12 374,2 

29 КСП Суземского района 19 8 11 1 19 61 58 858,9 

30 КСП Суражского района 49 2 47 1 49 49 41 568,5 

31 КСП Трубчевского района 53 5 48 2 27 69 532 282,1 

32 СП Унечского района 33 2 31 1 33 49 18 043,6 

33 КСП города Фокино 9 2 7 1 9 9 34 310,6 
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В структуре всех мероприятий значительную долю занимают экспертно-

аналитические мероприятия – 82,6 %, или 919 единиц, что обусловлено 

исполнением возложенных на контрольно-счетные органы муниципальных 

образований Брянской области Бюджетным кодексом РФ полномочий 

по проведению таких мероприятий как: экспертиза и подготовка заключений на 

отчеты об исполнении местных бюджетов за отчетный год, квартал, полугодие 

и 9 месяцев, а также на проекты местных бюджетов на очередной финансовый 

год и на плановый период. Наибольшее количество экспертно-аналитических 

мероприятий проведено контрольно-счетными органами Мглинского района – 

71 ед., Стародубского района – 56 ед., Трубчевского района – 48 ед., 

Суражского района – 47 ед., Дубровского и Красногорского районов –  

по 42 мероприятия каждым (таблица 1).    

На долю контрольных мероприятий в 2018 году приходилось 17,4 %, или 

194 единицы. Относительно 2017 года общее количество контрольных 

мероприятий снизилось на 46 единиц. Наибольшее количество контрольных 

мероприятий проведено контрольно-счетными органами города Брянска –  

25 ед., Дятьковского и Клетнянского районов – по 10 ед. каждым, Гордеевского 

района – 9 ед. (таблица 1). 

В среднем на одного сотрудника контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области в 2018 году приходилось  

19 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Наибольшие 

значения отмечены в контрольно-счетных органах Стародубского района –  

59 мероприятий, Суражского района – 49 мероприятий, Клетнянского района – 

47 мероприятий, Дубровского района – 45 мероприятий, Злынковского района – 

44 мероприятия, Рогнединского и Севского районов – по 41 мероприятию 

каждым. Данные факты обусловлены низкой численностью сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области  

(в указанных МКСО – по 1 сотруднику), а также значительным количеством 

сельских поселений, расположенных на территории районов (таблица 1). 
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В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году 

охвачено 1 820 объектов контроля (аудита), что на 118 объектов больше уровня 

2017 года (1 702 объекта). В среднем на один контрольно-счетный орган 

муниципального образования Брянской области приходится 55 объектов контроля 

(аудита). Наибольшее количество объектов, охваченных внешним 

муниципальным финансовым контролем, отмечено в контрольно-счетных органах 

Почепского района (112 ед.), Красногорского района (111 ед.), Погарского района 

(93 ед.), города Брянска и Дятьковского района (по 91 ед. каждым). 

Объем проверенных в 2018 году контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области средств составил 

10 854 993,5 тыс. рублей, из которых значительный удельный вес приходится 

на Контрольно-счетную палату города Брянска – 70,0 %, или 

7 621 640,8 тыс. рублей. 

Контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области в 2018 году проведено 3 аудита эффективности (Контрольно-счетная 

палата города Брянска – 2, Контрольно-счетная комиссия Выгоничского  

района – 1) и 33 аудита в сфере закупок (контрольно-счетные органы 

Клинцовского района и города Клинцы аудит не проводили, Дятьковского и 

Клетнянского районов – по 2 аудита каждый, все остальные по одному). 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой Брянской области совместно с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области проведено 10 совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в которых приняли участие практически все 

МКСО, исключение составила Контрольно-счетная палата Клинцовского 

района, которая не принимала участие в совместных и параллельных 

мероприятиях. Совместно или параллельно были проведены следующие 

мероприятия: 

1) экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок на 

этапе планирования закупок товаров, работ, услуг в 2018 году» (параллельное 

с 31 контрольно-счетным органом муниципальных образований Брянской 
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области, в котором не участвовали только контрольно-счетные органы города 

Клинцы и Клинцовского района). 

2) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных бюджетам муниципальных 

образований Брянской области на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области, 

за 2017 год» (совместное с 18 контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области города Сельцо, города Новозыбкова, Брасовского, 

Брянского, Дубровского, Дятьковского, Жуковского, Карачевского, Климовского, 

Красногорского, Навлинского, Погарского, Почепского, Рогнединского, Севского, 

Стародубского, Суземского и Суражского районов); 

3) экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации на 

территории Брянской области приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (переходящее с 2017 года, параллельное  

с 13 контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области города Брянска, города Клинцы, города Сельцо, города Фокино, города 

Новозыбкова, Брянского, Дятьковского, Карачевского, Погарского, Севского, 

Суражского, Трубчевского и Унечского районов); 

4) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной 

программы «Доступная среда Брянской области» (2017-2020 годы), за 2017 год и 

истекший период 2018 года» (совместное с 5 контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области города Брянска, города 

Новозыбкова, города Стародуба, Дятьковского и Унечского районов); 

5) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования муниципальными образованиями Брянской области «город 

Брянск», «город Клинцы», «Выгоничский муниципальный район», 

«Дятьковский район» средств субвенции на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству, а также на выплату ежемесячных 

денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на 
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воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, и 

вознаграждения приемным родителям за 2017 год и истекший период  

2018 года» (совместное с 4 контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области города Брянска, города Клинцы, Дятьковского 

и Выгоничского районов); 

6) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

промышленности, транспорта и связи Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи 

Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию мероприятий по 

оптимизации структуры и обновлению подвижного состава автотранспортных 

предприятий Брянской области, за 2017 год и истекший период 2018 года» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой г. Брянска); 

7) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных МБОУ «Мичуринская средняя 

школа» Брянского района Брянской области на ремонт помещений спортивного 

зала, за 2016-2017 годы (соответствие объемов и стоимости принятых работ)» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой Брянского района); 

8) контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Дубровского 

района и эффективности его использования за 2017 год и истекший период 

2018 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой Дубровского района); 

9) контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Новозыбковский городской водоканал» за 2016-2017 

годы и истекший период 2018 года» (совместное с Контрольно-счетной 

комиссией г. Новозыбкова); 

10) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 

автомобильного деревянного моста в н.п. Перевоз Новозыбковского района, за 

2017 год» (совместное с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского района). 
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По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области в 2018 году выявлено 9 959 нарушений на общую сумму 

2 232 163,7 тыс. рублей, что, по сравнению с 2017 годом, меньше в 

количественном выражении на 2 699 нарушений, но больше в стоимостном 

выражении на 349 822,4 тыс. рублей. Как уже отмечалось выше, все 

контрольно-счетные органы муниципальных образований Брянской области  

в 2018 году применяли в своей деятельности Классификатор нарушений и вели 

учет нарушений по каждому коду Классификатора нарушений. Структура 

выявленных МКСО нарушений в разрезе групп Классификатора нарушений 

приведена в приложении 1 к настоящему отчету, а в разрезе кодов 

Классификатора нарушений – в приложении 2 к настоящему отчету. 

Объем выявленных нарушений при формировании и исполнении 

бюджетов составил 3 445 нарушений на сумму 1 260 280,3 тыс. рублей, из них 

нарушения в ходе формирования бюджетов – 1 006 ед. на сумму 

855 119,0 тыс. рублей; нарушения в ходе исполнения бюджетов – 2 435 ед.  

на сумму 405 161,3 тыс. рублей; нарушения при реализации адресных 

инвестиционных программ – 4 единицы. Наибольшая доля в структуре 

выявленных нарушений в количественном выражении по данной группе 

Классификатора нарушений приходится на следующие контрольно-счетные 

органы: города Брянска – 696 ед., или 20,2 %; Почепского района – 438 ед.,  

или 12,7 %; Навлинского района – 340 ед., или 9,9 %; Красногорского района –  

185 ед., или 5,4 %; Мглинского района – 157 ед., или 4,6 процента. По данной 

группе Классификатора нарушений в отчетном году нарушения выявлены 

всеми контрольно-счетными органами. 

Объем выявленных нарушений при ведении бухгалтерского учета, 

составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности составил 

4 165 ед. на сумму 713 023,4 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре 

выявленных нарушений в количественном выражении по данной группе 

Классификатора нарушений приходится на следующие контрольно-счетные 
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органы: города Брянска – 1 003 ед., или 24,1 %; Мглинского района – 492 ед., 

или 11,8 %; Злынковского района – 338 ед., или 8,1 %; Навлинского района – 

321 ед., или 7,7 %; Дятьковского района – 259 ед., или 6,2 %; Почепского 

района – 244 ед., или 5,9 процента. По данной группе Классификатора 

нарушений в отчетном году не выявлены нарушения контрольно-счетными 

органами города Стародуба, Рогнединского и Унечского районов. 

Объем выявленных нарушений в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью составил 726 ед. на сумму 

45 426,3 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре выявленных нарушений в 

количественном выражении по данной группе Классификатора нарушений 

приходится на следующие контрольно-счетные органы: города Брянска – 

124 ед., или 17,1 %; Брянского района – 115 ед., или 15,8 %; Гордеевского 

района – 88 ед., или 12,1 %; Дятьковского района – 82 ед., или 11,3 %; 

Стародубского района – 57 ед., или 7,9 %; Почепского района – 49 ед.,  

или 6,7 процента. По данной группе Классификатора нарушений в отчетном 

году не выявлены нарушения 12 контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области (Брасовского, Выгоничского, 

Жирятинского, Комаричского, Красногорского, Рогнединского, Севского, 

Суземского, Унечского районов и городов Клинцы, Стародуб, Фокино). 

Объем выявленных нарушений при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

составил 1 541 ед. на сумму 212 676,6 тыс. рублей. Наибольшая доля в 

структуре выявленных нарушений в количественном выражении по данной 

группе Классификатора нарушений приходится на следующие контрольно-

счетные органы: города Брянска – 425 ед., или 27,6 %; Суземского района –  

336 ед., или 21,8 %; города Новозыбкова – 122 ед., или 7,9 %; Трубчевского 

района – 110 ед., или 7,1 процента. По данной группе Классификатора 

нарушений в отчетном году не выявлены нарушения контрольно-счетными 

органами города Клинцы, Выгоничского и Мглинского районов. 
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Объем выявленных нарушений в сфере деятельности государственных 

корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской 

Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том 

числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности составил 2 нарушения (контрольно-счетные 

органы Жуковского и Стародубского районов). 

Иные нарушения выявлены в количестве 9 единиц (контрольно-счетные 

органы города Брянска, Дятьковского, Клетнянского, Навлинского и 

Почепского районов). 

Нецелевое использование бюджетных средств выявлено в количестве 

71 ед. на сумму 757,1 тыс. рублей следующими 4 контрольно-счетными 

органами: Комаричского района – 68 нарушений на сумму 19,0 тыс. рублей; 

Злынковского района – 1 нарушение на сумму 735,8 тыс. рублей; Суземского 

района – 1 нарушение на сумму 2,0 тыс. рублей; Карачевского района –  

1 нарушение на сумму 0,3 тыс. рублей. 

Кроме того, выявлено неэффективное использование бюджетных средств 

28 контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области в количестве 1 467 ед. на сумму 135 678,1 тыс. рублей. Наибольшая 

доля в структуре выявленного неэффективного использования бюджетных 

средств приходится на следующие контрольно-счетные органы: города 

Стародуба – 278 ед., или 19,0 %; Комаричского района – 268 ед., или 18,3 %; 

Суземского района – 242 ед., или 16,5 %; Стародубского района – 106 ед., или 

7,2 %; города Брянска – 99 ед., или 6,7 %. 

Если рассматривать в целом, то наибольшая доля в структуре 

выявленных в 2018 году нарушений в количественном выражении приходится 

на следующие контрольно-счетные органы: г. Брянска – 2 249 нарушений,  

или 22,6 %; Почепского района – 775 нарушений, или 7,8 %; Навлинского 

района – 678 нарушений, или 6,8 %; Мглинского района – 659 нарушений,  

или 6,6 %; Суземского района – 510 нарушений, или 5,1 %. 
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Следует отметить, что в 2018 году увеличили свои результаты деятельности, 

в части выявленных нарушений в количественном выражении, относительно 

предыдущего периода, следующие контрольно-счетные органы: Погарского 

района – в 147 раз (в 2017 году – 1 нарушение, в 2018 году – 147); Суземского 

района – в 7 раз (в 2017 году – 69 нарушений, в 2018 году - 510); города 

Новозыбкова – в 2,5 раза (в 2017 году – 111 нарушений, в 2018 году - 278); 

Гордеевского района – в 2,4 раза (в 2017 году – 63 нарушения, в 2018 году - 149). 

При этом, уменьшили свои показатели выявленных нарушений в 

количественном выражении, относительно предыдущего периода, следующие 

контрольно-счетные органы: города Клинцы – в 20 раз (в 2017 году – 

438 нарушений, в 2018 году – 21); Суражского района – в 7 раз (в 2017 году –  

1 161 нарушение, в 2018 году - 169); Унечского района – в 7 раз (в 2017 году – 

67 нарушений, в 2018 году – 9).  

Необходимо отметить активную деятельность контрольно-счетных 

органов г. Брянска, Почепского и Навлинского районов, которые на 

протяжении двух лет занимают наибольшие доли в структуре выявленных в 

отчетном году нарушений в количественном выражении. 

Наибольшая доля в структуре выявленных в 2018 году нарушений в 

стоимостном выражении приходится на следующие контрольно-счетные органы: 

г. Брянска – 1 573 915,6 тыс. рублей, или 70,5 %; Почепского района – 

209 788,0 тыс. рублей, или 9,4 %; Красногорского района – 120 062,6 тыс. рублей, 

или 5,4 %; города Клинцы – 54 430,4 тыс. рублей, или 2,4 процента. 

Следует отметить, что в 2018 году увеличили свои результаты 

деятельности, в части выявленных нарушений в стоимостном выражении, 

относительно предыдущего периода, следующие контрольно-счетные органы: 

Гордеевского района – в 48 раз (в 2017 году – 342,0 тыс. рублей, в 2018 году – 

16 612,8 тыс. рублей); Унечского района – в 30 раз (в 2017 году – 

1 159,2 тыс. рублей, в 2018 году – 35 189,9 тыс. рублей); Погарского района –  

в 29 раз (в 2017 году – 140,0 тыс. рублей, в 2018 году – 4 027,1 тыс. рублей); 

Климовского района – в 18 раз (в 2017 году – 700,4 тыс. рублей, в 2018 году – 
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12 672,8 тыс. рублей); Почепского района – в 16 раз (в 2017 году – 

12 964,4 тыс. рублей, в 2018 году – 209 788,0 тыс. рублей). 

При этом, уменьшили свои показатели выявленных нарушений в 

стоимостном выражении, относительно предыдущего периода, следующие 

контрольно-счетные органы: Жирятинского района – по итогам 2018 года  

не выявлено нарушений в стоимостном выражении; Выгоничского района –  

в 321 раз (в 2017 году – 20 531,0 тыс. рублей, в 2018 году – 63,9 тыс. рублей); 

Дубровского района – в 20 раз (в 2017 году – 9 862,7 тыс. рублей,  

в 2018 году – 506,1 тыс. рублей); Брянского района – в 11 раз (в 2017 году – 

127 254,1 тыс. рублей, в 2018 году – 11 190,3 тыс. рублей).  

По результатам, проведенных в 2018 году, контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области приняты следующие меры: 

1) внесено 203 представления, что на 70 единиц меньше уровня 2017 года, 

а также 9 предписаний, что на 5 единиц больше уровня 2017 года. По итогам 

рассмотрения представлений и предписаний в 2018 году к дисциплинарной 

ответственности привлечено 197 должностных лиц (уволены – 3, объявлены 

выговоры – 20, объявлены замечания – 174), применены иные меры 

ответственности к 5 должностным лицам. Для сравнения, в 2017 году 

привлечено 194 должностных лица, из них: уволены – 2, объявлены выговоры – 

28, объявлены замечания – 164.    

2) направлено в правоохранительные органы и органы прокуратуры – 

174 материала, что на 35 материалов больше уровня 2017 года. В 2018 году 

уголовные дела, по итогам рассмотрения материалов, не возбуждались,  

по 4 направленным материалам отказано в возбуждении уголовных дел.  

Для сравнения, в 2017 году возбуждено 5 уголовных дел. Вместе с тем  

в 2018 году по итогам рассмотрения направленных материалов возбуждено  

84 административных дела на 27 должностных лиц (Контрольно-счетная палата 

города Брянска – 77 дел, 21 должностное лицо; Контрольно-счетная палата 

Брянского района – 2 дела, 1 должностное лицо; Контрольно-счетная палата 
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Карачевского района – 3 дела, 3 должностных лица, Контрольно-счетные 

палаты Злынковского района и города Фокино – по 1 делу и 1 должностному 

лицу каждая). По результатам рассмотрения административных дел все  

27 должностных лиц привлечены к административной ответственности, на 

которые наложены штрафные санкции на сумму 589 тыс. рублей. Для сравнения, 

в 2017 году по итогам рассмотрения 25 дел наложено штрафных санкций на 

общую сумму 310,0 тыс. рублей. 

3) сотрудниками МКСО по результатам проверок возбуждено  

56 административных дел на 29 должностных лиц (Контрольно-счетная палата 

города Брянска – 51 дело, 24 должностных лица; Контрольно-счетная палата 

Дятьковского района – 2 дела, 2 должностных лица; Контрольно-счетные 

палаты Мглинского района и города Сельцо – по 1 делу, по 1 должностному 

лицу каждая). По итогам рассмотрения материалов мировыми судами 

привлечено к административной ответственности 28 должностных лиц, на 

которые наложены штрафные санкции на сумму 383,3 тыс. рублей.  

Для сравнения, в 2017 году мировыми судами, по итогам рассмотрения  

14 протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 115,0 тыс. рублей. 

Из выявленного, контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянского области в 2018 году общего объема нарушений в 

количестве 9 959 единиц на сумму 2 232 163,7 тыс. рублей, подлежит 

устранению 4 022 нарушения на сумму 229 220,5 тыс. рублей. На момент 

формирования отчета, устранено 3 596 нарушений (89,4 %) на сумму 

80 107,8 тыс. рублей (34,9 %). Информация об устраненных нарушениях в 

разрезе видов устранения представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Виды устранения нарушений 

Кол-во, 

ед. 

Сумма,  

тыс. рублей 

  Всего 3 596 80 107,8 

1 
Восстановлено в бюджеты разных уровней и на счета 

учреждений 
161 14 769,2 

2 

За счет внебюджетных средств восстановлены 

бюджетные средства, использованные в нарушение 

условий их предоставления 

67 11,6 
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3 Выполнены дополнительные работы 42 1 935,8 

4 Подлежит взысканию по решению суда 19 301,0 

5 Находятся на рассмотрении в судебных органах иски 9 2 018,8 

6 
Направлены претензии на возврат неправомерно 

полученных средств 
3 92,5 

7 

Произведен перерасчет пеней за ненадлежащее 

исполнение подрядчиками обязательств по 

муниципальным контрактам и направлены претензии 

подрядчикам на оплату пеней 

9 58,5 

8 
Обеспечено выполнение исполнителями обязательств по 

контрактам 
1 39,2 

9 
Погашена кредиторская задолженность перед 

контрагентами 
10 146,5 

10 
Погашена задолженность (доначислена) по зарплате 

сотрудников 
17 105,8 

11 

Обеспечено соответствие объемов субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) 

задания 

1 6 083,2 

12 Обеспечено использование полученного имущества 44 51,2 

13 Основные средства введены в эксплуатацию 1 71,8 

14 

Поставлено на учет имущество, включено в реестр 

собственности Брянской области, заключены договоры 

аренды на движимое имущество 

177 7 133,2 

15 Скорректирована балансовая стоимость имущества 12   

16 
Устранены нарушения бухгалтерского учета и 

отчетности 
1 403 15 668,4 

17 Внесены изменения в классификацию расходов 26 11 634,1 

18 Прочие 1 594 19 987,0 

Следует отметить, что по результатам проведенных в 2018 году контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий возвращено в бюджеты различных 

уровней и на счета учреждений 14 769,2 тыс. рублей, кроме того, за счет 

внебюджетных средств восстановлены бюджетные средства, использованные в 

нарушение условий их предоставления, в сумме 11,6 тыс. рублей. 

Кроме того, контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области в 2018 году осуществлялся контроль за устранением объектами 

контроля нарушений, выявленных по итогам проведения контрольных и 

экспертно-аналитического мероприятий в предыдущих отчетных периодах.  

Так, в 2018 году приняты меры по нарушениям, выявленным контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области в 

предыдущих отчетных периодах: 
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восстановлено в бюджеты разных уровней – 7 212,0 тыс. рублей  

(г. Брянск – 5 695,3 тыс. рублей; Красногорский район – 1 435,7 тыс. рублей; 

Дубровский район – 78,0 тыс. рублей; Мглинский район – 3,0 тыс. рублей); 

в Красногорском районе приняты в муниципальную собственность  

116 домовладений инвентарной стоимостью 19 247,0 тыс. рублей и 6 земельных 

участков на сумму 289,4 тыс. рублей, поставлены на учет 3 жилых дома, 

заключено 187 договоров социального и коммерческого найма жилых 

помещений. 

Кроме того, в 2018 году по результатам проведенной Контрольно-счетной 

палатой Почепского района в 2017 году проверки, к административной 

ответственности привлечен директор муниципального унитарного предприятия 

с суммой штрафных санкций 30,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном 

объеме. 

В 2018 году контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области, помимо контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводились экспертизы проектов решений представительных 

органов местного самоуправления о внесении изменений в бюджеты 

муниципальных образований, муниципальных программ и иных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области. По итогам указанных экспертиз подготовлено 

1 350 заключений, направлено 1 006 предложений, из которых принято 

органами местного самоуправления 994 предложения, что составляет 98,8 %. 

 

5. Гласность в деятельности Совета контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области и его членов 

Информация о деятельности Совета и его рабочих органов в течение 

отчетного года направлялась его членам, размещалась на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Брянской области, на портале Счетной палаты РФ 

и контрольно-счетных органов РФ, а также публиковалась в информационном 
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бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской области в разделе 

«Деятельность Совета контрольно-счетных органов Брянской области». 

Все контрольно-счетные органы муниципальных образований Брянской 

области размещают информацию о деятельности на своих официальных 

сайтах в сети «Интернет» или на страницах официальных сайтов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,  

а также публикуются на страницах муниципальных печатных изданий (газеты 

или информационные бюллетени).  

В апреле и декабре 2018 года Контрольно-счетной палатой Брянской 

области проводился мониторинг сайтов контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области, по результатам которого 

информация о выявленных недостатках направлялась председателям МКСО.  

Кроме того, в декабре 2018 года Контрольно-счетной палатой Брянской 

области направлены письма в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Брянской области с просьбой оказать содействие 

контрольно-счетным органам по систематическому информационному 

наполнению своей страницы на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования Брянской области. 

По результатам мониторинга сайтов МКСО и направления рекомендаций, 

направленных на повышение информативности, содержательности и 

актуальности сайтов, качество информационных ресурсов МКСО повысилось. 

Большинство сайтов в настоящее время содержат общие сведения об органе, 

контактную информацию, сведения о председателе, правовую информацию, 

планы работы и отчеты о работе, информацию о контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях. 

 

Заключительные положения 

В 2018 году деятельность Совета Контрольно-счетных органов Брянской 

области осуществлялась в соответствии с целями и задачами, определенными 

Уставом, приоритетными направлениями деятельности контрольно-счетных 
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органов Брянской области, утвержденными решением XII Конференции Совета  

в апреле 2018 года, и планом работы Совета на 2018 год. 

Членами Совета была обеспечена реализация полномочий, возложенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в области бюджетного законодательства и внешнего 

финансового контроля. 

Основной целью деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области в 2019 году должно стать  

не только осуществление контроля за эффективностью управления 

финансовыми средствами и имуществом муниципального образования, но и 

активное содействие органам местного самоуправления в организации 

эффективного управления муниципальными ресурсами и бюджетным 

процессом. С этой целью контрольно-счетные органы муниципальных 

образований Брянской области при осуществлении своей деятельности  

в 2019 году должны руководствоваться следующим: 

обеспечить взаимодействие с депутатами представительного органа в 

части планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

при планировании своей деятельности учитывать, что контроль за 

соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом является одним из основных полномочий контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области; 

активизировать работу по информированию представительных и 

исполнительных органов муниципальных образований о результатах 

проведенных мероприятий; 

активизировать работу по разработке предложений, направленных на 

улучшение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании. 
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В ходе проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

основное внимание необходимо уделять тем сферам муниципального 

управления, которые являются наиболее коррупционно уязвимыми: 

распоряжение муниципальным имуществом; закупки для муниципальных нужд; 

строительство, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Подводя итоги, необходимо отметить главное – проведенные Советом 

контрольно-счетных органов Брянской области в отчетном году и 

запланированные на 2019 год мероприятия подчинены основной цели  

его деятельности: повышению эффективности внешнего финансового контроля 

и укреплению взаимодействия Контрольно-счетной палаты Брянской области  

и контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

 

 

Председатель Совета  

контрольно-счетных органов 

Брянской области                                                                           В.Н. Сафронова 


