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Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия по замене оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской
области», за 2020 год»
Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной
палаты Брянской области на 2021 год по решению Коллегии Контрольно-счетной
палаты Брянской области.
Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование
средств бюджета Брянской области, выделенных на реализацию мероприятия
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
по замене оконных блоков муниципальных образовательных организаций
Брянской области.
Объекты контрольного мероприятия:
Департамент образования и науки Брянской области.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Колокольчик» с. Слободище Дятьковского района.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Золушка» д. Березино Дятьковского района.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Тополек» п. Старь Дятьковского района.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Старская
средняя общеобразовательная школа Дятьковского района Брянской области.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березинская
средняя общеобразовательная школа Дятьковского района Брянской области.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дятьковская
средняя общеобразовательная школа № 3» Дятьковского района Брянской
области.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Слободищенская средняя общеобразовательная школа Дятьковского района
Брянской области.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Любохонская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Головачева
Дятьковского района Брянской области.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Дятьковская городская гимназия» Дятьковского района Брянской области.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Воробейнская средняя общеобразовательная школа Жирятинского района
Брянской области.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Морачевская
основная общеобразовательная школа Жирятинского района Брянской области.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Страшевичская
средняя общеобразовательная школа» Жирятинского района Брянской области.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рогнединская
средняя общеобразовательная школа» Рогнединского района Брянской области.
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Оценить эффективность и целевое использование средств,
выделенных на реализацию мероприятия государственной программы «Развитие
образования и науки Брянской области» по замене оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области (в департаменте
образования и науки Брянской области).
Цель 2. Оценить эффективность и целевое использование средств
муниципальными общеобразовательными организациями Брянской области
(выборочно).
Проверяемый период деятельности: 2020 год.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств Брянской области и деятельности
объектов проверки.
Исполнительным органом государственной власти Брянской области по
обеспечению проведения единой государственной политики в области
образования, науки и молодежной политики, контролю качества образования,
контролю и надзору за исполнением законодательства в области образования,
является департамент образования и науки Брянской области (далее –
Департамент). Департамент действует на основании Положения, утвержденного
Указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013 № 70 «О переименовании
департамента общего и профессионального образования Брянской области».
Юридический адрес Департамента: 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а.
В 2019-2020 учебном году реализацию общеобразовательных программ
в Брянской области обеспечивали 475 дневных образовательных организаций,
реализацию программ дошкольного образования – 347 детских садов и 282
дошкольных группы при 150 общеобразовательных школах. Система
дополнительного образования детей Брянской области представлена
66 образовательными учреждениями. Часть организаций располагает зданиями,
которые требуют проведения ремонта. С 2020 года в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
организовано проведение мероприятий по замене оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1 – оценить эффективность и целевое использование средств,
выделенных на реализацию мероприятия государственной программы
«Развитие образования и науки Брянской области» по замене оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
(в департаменте образования и науки Брянской области).
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Законом Брянской области от 13.12.2019 № 113-З «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» департаменту образования
и науки Брянской области по разделу подразделу бюджетной классификации
07 09 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 1601414860
«Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской
области», виду расходов 520 «Субсидии» утверждены ассигнования в общем объеме
624 100,0 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год – 200 000,0 тыс. рублей, на 2021 год –
200 000,0 тыс. рублей, 2022 год – 224 100,0 тыс. рублей.
Приложением 15 к Закону Брянской области от 13.12.2019 № 113-З
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
определен перечень субсидий бюджетам муниципальных образований,
предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения. Таблицей 57 указанного
приложения утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных
районов (муниципальных округов, городских округов) на замену оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
в следующих объемах:
в 2020 году – 32 муниципальным образованиям – 200 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 муниципальным образованиям – 200 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 муниципальным образованиям – 224 100,0 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 4.4 Плана реализации государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области», утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п
(в редакции от 24.12.2019 № 691-п), расходы по мероприятию «Замена оконных
блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области»
предусмотрены на 2020-2022 годы в объеме 668 897,4 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 624 100,0 тыс. рублей, средств
муниципальных бюджетов 44 797,4 тыс. рублей:
на 2020 год – 214 371,5 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета – 200 000,0 тыс. рублей, муниципальных бюджетов – 14 371,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 214 371,5 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета – 200 000,0 тыс. рублей, муниципальных бюджетов – 14 371,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 240 154,4 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета – 224 100,0 тыс. рублей, муниципальных бюджетов – 16 054,4 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем мероприятия определен департамент
образования и науки Брянской области.
Проведенным анализом установлено, что в 2020 году первоначально
предусмотренные объемы субсидий были впоследствии существенно уточнены.
В соответствии с письмом департамента финансов Брянской области от
13.05.2020 № 17-01/1/1189 «в связи со складывающейся экономической ситуацией
на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и связанным с этим
ожидаемым уменьшением поступления доходов в областной бюджет
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департамент финансов Брянской области уведомляет о необходимости
приостановления закупочных процедур, осуществляемых в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении непервоочередных
расходов, в том числе на:
проведение капитальных ремонтов;
приобретение оборудования и основных средств;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства;
проведение мероприятий в рамках государственных программ, реализация
которых может быть перенесена на 2021-2022 годы, включая предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам».
Впоследствии письмом департамента финансов Брянской области
от 28.05.2020 № 02-03/1342 определен срок для формирования главными
распорядителями средств областного бюджета справок о сокращении лимитов
бюджетных обязательств – до 03.06.2020.
В соответствии со справками об изменении лимитов бюджетных
обязательств на 2020 год от 03.06.2020 сокращены лимиты 22 муниципальным
образованиям в объеме 56 942,5 тыс. рублей, что соответствует 58,1 % от общего
объема, утвержденного этим муниципальным образованиям первоначально.
Законом Брянской области от 10.12.2020 № 106-З «О внесении изменений
в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» уточненные объемы субсидий утверждены
со следующими показателями:
в 2020 году объем распределенных 26 муниципальным образованиям
субсидий составил 143 057,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 муниципальным образованиям – 200 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 муниципальным образованиям – 224 100,0 тыс. рублей.
Приложением 15 в таблице 2.22 Закона Брянской области от 10.12.2020 № 105-З
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов,
городских округов) на замену оконных блоков муниципальных образовательных
организаций Брянской области в рамках государственной программы «Развитие
образования и науки Брянской области» определены в следующих объемах:
на 2021 год – 56 942,5 тыс. рублей, что соответствует объему сокращенных
в 2020 году лимитов бюджетных обязательств;
на 2022 год – 200 000,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 224 100,0 тыс. рублей.
Таким образом, срок реализации мероприятия по замене оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области продлен с 3-х
летнего периода до 4-х лет.
Постановлением Правительства Брянской области от 28.12.2020 № 715-п
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«О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования
и науки Брянской области» обеспечено уточнение расходов в отношении
2021-2023 годов по данному мероприятию:
на 2021 год уточненный объем расходов составил 60 400,2 тыс. рублей,
в том числе 56 942,5 тыс. рублей – средства областного бюджета,
3 457,7 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов;
на 2022 год – 214 343,9 тыс. рублей, в том числе 200 000,0 тыс. рублей –
средства областного бюджета, 14 343,9 тыс. рублей – средства муниципальных
бюджетов;
на 2023 год – 240 172,3 тыс. рублей, в том числе 224 100,0 тыс. рублей –
средства областного бюджета, 16 072,3 тыс. рублей – средства муниципальных
бюджетов.
Кассовые расходы департамента образования и науки Брянской области
за 2020 год составили 143 015,0 тыс. рублей, что соответствует 99,97 % уточненного
годового плана.
Проверкой соблюдения Порядка предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Брянской области на замену оконных блоков
муниципальных образовательных организаций установлено следующее.
Постановлением Правительства Брянской области от 23.07.2018 № 362-п
«Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Брянской области» (далее – постановление от 23.07.2018 № 362-п) утверждены
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области (далее –
Правила).
Согласно пункту 2 Правил определено, что цели и условия предоставления,
методика расчета субсидий, критерии отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий, а также критерии и порядок оценки эффективности
использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий
устанавливаются в составе государственной программы в качестве отдельного
приложения.
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Брянской области на замену оконных блоков муниципальных образовательных
организаций Брянской области (далее – Порядок) установлен приложением 2.2
к государственной программе «Развитие образования и науки Брянской области»,
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018
№ 764-п (в редакции от 24.12.2019 № 691-п), что соответствует Правилам,
утвержденным постановлением от 23.07.2018 № 362-п. Отмечено, что указанный
Порядок введен постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2019
№ 691-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие
образования и науки Брянской области», то есть после распределения субсидий в
разрезе муниципальных образований Законом Брянской области от 13.12.2019
№ 113-З «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (приложение 15, таблица 57).
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Проверкой сделан вывод о том, что принятая в Порядке предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на замену
оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
формула распределения субсидии не является методикой, так как критерии
распределения субсидии, предусмотренные Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Брянской области, утвержденным постановлением
от 23.07.2018 № 362-п, не определены.
В соответствии с пунктом 7 Порядка критериями отбора муниципальных
образований для предоставления субсидии, являются:
потребность в замене оконных блоков организаций;
наличие сметной документации на замену оконных блоков, имеющей
положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;
акт комиссионного обследования состояния оконных блоков.
В целях организации мониторинга потребности в замене оконных блоков
в образовательных организациях Брянской области департаментом образования
и науки Брянской области в адрес муниципальных органов управления
образованием был направлен запрос от 18.09.2019 № 6382-08-О о предоставлении
до 25 сентября 2019 года информации в разрезе общеобразовательных,
дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования с указанием количества оконных блоков и ориентировочной
потребности в средствах. Отмечено, что в отношении сроков изготовления
проектно-сметной документации, необходимости проведения проверки сметной
стоимости, необходимости оформления актов комиссионного обследования
состояния оконных блоков служебная переписка к проверке не представлена.
Всеми муниципальными органами управления образованием Брянской
области департаменту образования и науки Брянской области в сентябре 2020
года была предоставлена информация о наличии потребности в замене оконных
блоков. В целом потребность в замене оконных блоков исчислена в отношении
674 объектов с количеством оконных блоков для замены – 34 723 штуки
и необходимым объемом средств – 721 568,4 тыс. рублей.
Пунктом 4.4 Плана реализации государственной программы «Развитие
образования и науки Брянской области», утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п (в редакции от 24.12.2019
№ 691-п), расходы по мероприятию «Замена оконных блоков муниципальных
образовательных организаций Брянской области» на 2020-2022 годы
предусмотрены в объеме 668 897,4 тыс. рублей, что соответствует 92,7 %
исчисленной потребности.
Проведенным анализом установлено, что в 2020 году с учетом внесенных
уточнений в плановый объем расходов, приняли участие в мероприятии 305
муниципальных образовательных организаций (без учета 4 филиалов,
не являющихся отдельными юридическими лицами). Согласно пояснениям
департамента образования и науки Брянской области организации, участвующие
в мероприятии в 2020 году, смогут принять участие и в последующие периоды
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при наличии сметной документации на замену оконных блоков, имеющей
положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.
В период проведения контрольного мероприятия проанализирована полнота
имеющихся в департаменте образования и науки Брянской области документов,
являющихся основанием для предоставления субсидии:
сметной документации на замену оконных блоков, имеющей
положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;
актов комиссионного обследования.
По результатам проведенного анализа установлено, что департамент
образования и науки Брянской области располагает в отношении образовательных
организаций, участвующих в мероприятии, следующими документами:
рабочая переписка по вопросам участия в мероприятии;
проектно-сметная документация на замену оконных блоков;
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости.
Акты комиссионного обследования состояния оконных блоков к проверке
не представлены. Отмечено, что изготовление проектно-сметной документации
осуществлялось муниципальными заказчиками в 2020 году, о чем
свидетельствуют даты ее утверждения. Отсутствует проектно-сметная
документация в отношении 158 объектов, расположенных в г. Брянске (149) и
Суземском (5) и Жирятинском (4) районах. Отсутствуют положительные
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
документация в отношении 221 объекта (71,5 %), расположенных на территории
11 муниципальных образований, в том числе в г. Брянске – 149 объектов.
Обращено внимание на то, что информация от управления образования
г. Брянска поступила в департамент образования и науки Брянской области
04.02.2020 № 32/268и, то есть в период проведения настоящего контрольного
мероприятия. Как следует из информации средства в объеме 43 790,7 тыс. рублей,
в том числе средства областного бюджета – 39 411,7 тыс. рублей направлены
на осуществление закупки по приобретению товара – оконных блоков и их установке
без использования сметной документации.
Таким образом, на момент утверждения распределения муниципальным
образованиям субсидии Законом Брянской области от 13.12.2019 № 113-З
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
департамент образования и науки Брянской области обладал лишь информацией
о потребности в средствах, предоставленной муниципальными органами
управления образованием Брянской области, не подкрепленной сметной документацией.
Обобщая изложенное, сделан вывод о том, что в связи с тем, что Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской
области на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций
Брянской области принят 24.12.2019, вступил в действие с 01.01.2020,
а распределение субсидий утверждено Законом Брянской области от 13.12.2019
№ 113-З «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (приложение 15, таблица 57), установленные Порядком критерии
фактически не являлись основой для отбора муниципальных образований в целях
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предоставления им субсидии. Департамент образования и науки Брянской
области, являясь главным распорядителем средств, не обеспечил отбор
муниципальных образований в соответствии с принятыми критериями. Отмечено,
что из 26 муниципальных образований, которым в 2020 году распределена
субсидия в сумме 143 057,5 тыс. рублей, в полном объеме не обеспечили
соответствие утвержденным критериям все муниципальные образования. Акты
комиссионного обследования не представлены 26
муниципальными
образованиями,
проектно-сметная
документация
не
представлена
3
муниципальными образованиями, заключения о проверке достоверности
определения сметной стоимости отсутствуют полностью у 8 муниципальных
образований, частично у 3 муниципальных образований. В разрезе
муниципальных образований ситуация выглядит следующим образом:
г. Брянск – отсутствуют акты комиссионного обследования, проектносметная документация, заключения о проверке достоверности определения
сметной стоимости (размер предоставленной в 2020 году субсидии
39 411,7 тыс. рублей);
г. Клинцы – отсутствуют акты комиссионного обследования, заключения
о проверке достоверности определения сметной стоимости по 4-м учреждениям
из 12 (размер предоставленной в 2020 году муниципальному образованию
субсидии 7 916,1 тыс. рублей);
г. Новозыбков – отсутствуют акты комиссионного обследования,
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по всем
12 учреждениям (размер предоставленной субсидии 8 931,8 тыс. рублей);
г. Сельцо – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 2 496,5 тыс. рублей);
г. Фокино – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 1 498,9 тыс. рублей);
г. Стародуб – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 961,5 тыс. рублей);
Брасовский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 1 099,6 тыс. рублей);
Брянский район – отсутствуют акты комиссионного обследования,
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по всем 17
учреждениям (размер предоставленной в 2020 году субсидии 8 031,8 тыс. рублей);
Выгоничский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 2 311,0 тыс. рублей);
Дятьковский район – отсутствуют акты комиссионного обследования,
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по всем
9 учреждениям (размер предоставленной в 2020 году субсидии 16 720,5 тыс. рублей);
Жирятинский район – отсутствуют акты комиссионного обследования,
проектно-сметная документация, заключения о проверке достоверности сметной
стоимости (размер предоставленной в 2020 году субсидии 1 947,8 тыс. рублей);
Жуковский район – отсутствуют акты комиссионного обследования (размер
предоставленной в 2020 году субсидии 1 891,1 тыс. рублей);
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Карачевский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 2 451,7 тыс. рублей);
Климовский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 14 094,5 тыс. рублей);
Клинцовский район – отсутствуют акты комиссионного обследования,
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по
5-ти учреждениям из 6 (размер предоставленной в 2020 году субсидии 1 728,0 тыс. рублей);
Комаричский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 4 991,1 тыс. рублей);
Навлинский район – отсутствуют акты комиссионного обследования,
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по всем
7 учреждениям (размер предоставленной в 2020 году субсидии 1 611,6 тыс. рублей);
Погарский район – отсутствуют акты комиссионного обследования (размер
предоставленной в 2020 году субсидии 3 561,5 тыс. рублей);
Почепский район – отсутствуют акты комиссионного обследования,
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по всем
4 учреждениям (размер предоставленной в 2020 году субсидии 1 293,2 тыс. рублей);
Рогнединский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 1 441,4 тыс. рублей);
Севский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 2 936,1 тыс. рублей);
Стародубский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 315,2 тыс. рублей);
Суземский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
проектно-сметная документация, заключения о проверке достоверности
определения сметной стоимости по всем 5 учреждениям (размер предоставленной
в 2020 году субсидии 5 391,6 тыс. рублей);
Суражский район – отсутствуют акты комиссионного обследования (размер
предоставленной в 2020 году субсидии 3 311,2 тыс. рублей);
Трубчевский район – отсутствуют акты комиссионного обследования
(размер предоставленной в 2020 году субсидии 2 111,7 тыс. рублей);
Унечский район – отсутствуют акты комиссионного обследования,
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по трем из
6-ти учреждений (размер предоставленной в 2020 году субсидии 4 600,4 тыс. рублей).
Проверкой отмечено, что департаментом образования и науки Брянской
области не приняты меры к урегулированию вопроса обеспечения соответствия
получателей субсидии Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Брянской области на замену оконных блоков
муниципальных
образовательных
организаций
Брянской
области,
установленному приложением 2.2 к государственной программе «Развитие
образования и науки Брянской области».
В ходе контрольного мероприятия систематизирована информация
о среднем размере субсидии из областного бюджета, выделенных
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на образовательное учреждение, в разрезе муниципальных образований Брянской
области, которая представлена в таблице.
Образовательные организации
Наименование
муниципального
образования

г. Брянск
г. Клинцы
г. Новозыбков
г. Сельцо
г. Стародуб
г. Фокино
Рогнединский район
Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Дятьковский район
Жирятинский район
Жуковский район
Карачевский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Навлинский район
Погарский район
Почепский район
Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Итого:

Дошкольное
образование

Общее образование

Дополнительное
образование

кол-во
организаций

средний
размер
субсидии
(тыс. руб.)

кол-во
организаций

средний
размер
субсидии
(тыс. руб.)

кол-во
организаций

средний
размер
субсидии
(тыс.
руб.)

83
8
7
3
2
0
0
2
2
2
3
0
1
3
8
0
2
2
5
1
0
0
3
0
0
0
137

241,5
642,7
445,1
473,4
479,5
0,0
0,0
549,8
38,3
344,3
1 166,3
0,0
282,0
394,0
628,5
0,0
258,7
100,0
215,5
65,0
0,0
0,0
883,3
0,0
0,0
0,0
Х

59
2
6
2
0
2
1
0
15
2
6
4
4
1
7
6
4
4
10
3
6
2
2
3
2
6
158

301,4
847,9
969,3
358,7
0,0
749,5
1 441,1
0,0
530,4
811,3
2 203,5
486,9
402,3
1 269,7
1 296,3
288,0
1 128,4
302,9
248,4
409,6
432,4
157,6
1 356,7
1 103,7
1 055,85
766,7
Х

6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
10

264,0
539,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
341,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х

Минимальный показатель среднего размера субсидии на одну организацию
среди городских округов отмечен в г. Брянске:
по организациям дошкольного образования – 241,5 тыс. рублей;
общего образования – 301,4 тыс. рублей;
дополнительного образования – 264,0 тыс. рублей.
Доля образовательных организаций г. Брянска, участвующих в
мероприятии, максимальная:
организации дошкольного образования – 83 или 60,6 % от общего
количества;
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общего образования – 59 или 37,3 % от общего количества;
дополнительного образования – 6 или 60,0 % от общего количества.
В ходе контрольного мероприятия проанализирована информация,
размещенная в открытых источниках: единой информационной системе в сфере
закупок
(https://zakupki.gov.ru),
а
также
в
электронном
магазине
(https://zm-tender32.rts-tender.ru/), по результатам которой установлено, что из 305
муниципальных заказчиков выбор подрядной организации конкурентным
способом осуществляли только 82 заказчика (26,9 %) в 20 муниципальных
образованиях, которыми осуществлено 85 закупочных процедур. На территории
6 муниципальных образований: г. Брянска (148 муниципальных заказчиков),
Климовского (15 муниципальных заказчиков), Навлинского (7 муниципальных
заказчиков), Почепского (4 муниципальных заказчиков), Суземского
(5 муниципальных заказчиков) и Севского (7 муниципальных заказчиков)
муниципальных районов выбор поставщика осуществлялся неконкурентным
способом.
Согласно представленной муниципальными образованиями информации
общее количество заключенных контрактов и договоров в рамках реализации в
2020 году мероприятия по замене окон составило 410, для выполнения работ
привлечено 76 подрядных организаций и поставщиков, что характеризует
наличие достаточной конкуренции среди участников закупок.
Проверкой соблюдения условий, заключенных с муниципальными
образованиями соглашений о предоставлении субсидий, установлено следующее.
С учетом внесенных в 2020 году изменений объем расходных обязательств
на замену оконных блоков, предусмотренных соглашениями, составил
608 491,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год на сумму – 153 951,9 тыс. рублей, из них средства областного
бюджета – 143 057,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов –
10 894,4 тыс. рублей (средства предусмотрены 26 муниципальным образованиям
Брянской области);
на 2021 год на сумму – 214 371,1 тыс. рублей, из них средства областного
бюджета – 200 000,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов –
14 371,1 тыс. рублей (средства предусмотрены 32 муниципальным образованиям
Брянской области);
на 2022 год на сумму – 240 168,8 тыс. рублей, из них средства областного
бюджета – 224 100,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов –
16 068,8 тыс. рублей (средства предусмотрены 32 муниципальным образованиям
Брянской области).
В целом, удельный вес средств областного бюджета в общем объеме
расходов, определенных соглашениями, составил 92,9 %, муниципальных
бюджетов – 7,1 процента. Анализ условий заключенных соглашений показал, что
уровень софинансирования расходов средствами муниципальных бюджетов,
определенный в соглашениях, соответствует Постановлению Правительства
Брянской области от 09.12.2019 № 586-п «Об утверждении предельных уровней
софинансирования
(в
процентах)
объема
расходного
обязательства
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муниципальных образований из областного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов в отношении субсидий, предоставляемых в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований».
Пунктом 3.2 соглашений определено, что субсидия предоставляется
при выполнении условий о наличии правового акта муниципалитета
об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, и наличие в бюджете муниципального образования
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
Проведенным анализом представленных департаментом образования
и науки Брянской области пакетов документов, характеризующих выполнение
муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами)
необходимых условий, установлено, что в бюджетах 11 муниципальных районов
(Брасовском, Брянском, Жуковском, Мглинском, Навлинском, Погарском,
Почепском, Севском, Суземском, Суражском, Трубчевском) в отношении
планового периода 2021 и 2022 годов по данному направлению финансовые
показатели отсутствуют. В целом, в отношении 2021 года не отражены плановые
показатели на сумму – 58 151,0 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета – 54 793,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 3 357,5 тыс. рублей, в
отношении 2022 года – 65 158,2 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета – 61 396,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 3 761,9 тыс. рублей.
Проведенным анализом отмечено, что в 2-х муниципальных программах:
«Развитие образования Выгоничского района» (2019-2024 годы) и «Развитие
образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» отдельное
мероприятие «Замена оконных блоков муниципальных образовательных
организаций Брянской области», а также утвержденный объем расходов на эти
цели, не определены.
Обобщая изложенное, проверкой сделан вывод о недостаточном контроле
департамента образования и науки Брянской области за выполнением
муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами)
условий при заключении соглашений о предоставлении субсидии из областного
бюджета Брянской области бюджетам муниципальных районов (муниципальных
округов, городских округов) на замену оконных блоков муниципальных
образовательных организаций Брянской области.
В соответствии с пунктом 4.3.6 соглашений о предоставлении субсидии
из областного бюджета Брянской области бюджетам муниципальных районов
(муниципальных округов, городских округов) на замену оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области определены
обязательства по предоставлению муниципалитетами отчетов о расходах
и о достижении показателя результативности.
Согласно отчетным данным общий объем расходов муниципальных
образований составил 153 900,0 тыс. рублей, включая средства областного бюджета –
143 015,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 10 885,0 тыс. рублей,
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что позволило сделать вывод о соблюдении муниципальными образованиями
уровня софинансирования (7,1 %).
Согласно приложению № 2 к соглашениям показатель результативности
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, сформулирован как «Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведена замена оконных блоков».
Проведенным анализом приложений № 2 к соглашениям установлено,
что первоначальное общее плановое значение муниципальных образовательных
организаций, в которых проведена замена оконных блоков, составляло 333,
в результате внесенных изменений в связи с сокращением лимитов бюджетных
обязательств – 309. Согласно отчетным данным количество организаций
составило – 309.
Проверкой обращено внимание на то, что в итоговый показатель вошли
кроме
предусмотренных
показателем
результативности
«количество
муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена
оконных блоков», 4 филиала организаций, что привело к завышению итогового
показателя и характеризует некорректность отчетных данных по отношению
к утвержденному показателю результативности.
Так, в отчетные данные вошли Будлянский филиал МБОУ «Воробейнская
средняя общеобразовательная школа Жирятинского района Брянской области»
и МБОУ «Воробейнская средняя общеобразовательная школа Жирятинского
района Брянской области», фактически являющихся одной организацией.
Аналогичная ситуация отмечена в отношении:
филиала
в
п.
Владимировка
МБОУ
«Комаричская
средняя
общеобразовательная школа № 2» и МБОУ «Комаричская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
Каташинского
филиала
МБОУ
«Старокривецкая
средняя
общеобразовательная школа» г. Новозыбкова и МБОУ «Старокривецкая средняя
общеобразовательная школа» г. Новозыбкова.
ОДспО (Отделение дополнительного образования им. Героя России
О. Визнюка) ДДТ МБОУ «Лицей № 27» г. Брянска и МБОУ «Лицей № 27» г. Брянска.
С учетом изложенного, сделан вывод о том, что фактически в 2020 году
в мероприятии по замене оконных блоков приняли участие 305 организаций
(дошкольного образования – 137, общего образования – 158, дополнительного
образования – 10), что при плановом показателе ≥308, характеризует
недостижение показателя результативности.
Цель 2 – оценить эффективность и целевое использование средств
муниципальными общеобразовательными организациями Брянской области
(выборочно).
В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки
в 13 муниципальных учреждениях образования, расположенных на территории
Дятьковского, Жирятинского и Рогнединского муниципальных районов,
получивших целевые субсидии в объеме 20 109,7 тыс. рублей, расходы местных
бюджетов составили 1 134,9 тыс. рублей, в том числе в рамках обеспечения
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условия софинансирования составили 1 080,2 тыс. рублей. При проведении
встречных проверок исследованы следующие вопросы:
проанализировано финансовое обеспечение расходов на замену окон
в муниципальных общеобразовательных организациях;
проверены законность и обоснованность проведения процедур закупок
товаров, работ, услуг при осуществлении замены окон в муниципальных
общеобразовательных организациях;
проверены соответствие видов и объемов работ, указанных в актах
выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной
документации и фактически выполненным объемам работ;
проверены нормативы, формирующие стоимость строительной продукции.
По итогам проведенных встречных проверок сделаны следующие основные
выводы.
Дятьковский муниципальый район:
По результатам проведенных встречных проверок в отношении
9 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 3 детских садов и
6 школ, установлены следующие нарушения и недостатки:
1. В соответствии с соглашениями, заключенными между отделом
образования администрации Дятьковского района и МБДОУ ДСКВ
«Колокольчик» с. Слободище, Дятьковского района, МБДОУ ДСКВ «Золушка»
д. Березино Дятьковского района, МАДОУ «Тополек» п. Старь, МАОУ
«Дятьковская городская гимназия», МАОУ Любохонская СОШ, МАОУ Старская
СОШ, МБОУ Березинская СОШ, МБОУ СОШ № 3, МБОУ Слободищенская СОШ,
учреждениям предоставлялись субсидии на иные цели на реализацию мероприятий
по замене оконных блоков. Однако заданиями на осуществление мероприятий
за счет субсидии планируемый результат осуществления мероприятий определен
как «освоение выделенных средств». Принятая в заданиях формулировка
планируемого результата не отвечает принципам экономного расходования
предоставленной субсидии и не дает информации о том, что конкретно нужно
достичь в результате использования предоставленных средств.
Согласно отчетам об исполнении заданий на осуществление мероприятий
за счет субсидий на иные цели в графе «фактические результаты, достигнутые
в отчетном периоде» отражены показатели кассовых расходов, то есть сведения
об исполнении заданий не содержат качественную характеристику выполненных
мероприятий, а характеризуют только полноту использования субсидии.
2. Установлено, что требование о наличии сметной документации на замену
оконных блоков, имеющей положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости, определенное Порядком предоставления
субсидий бюджетам муниципальных районов, не выполнено ни одним
из 9 Учреждений, получивших целевые субсидии.
Учреждениями заключены 16 контрактов (договоров) на общую сумму
17 600,5 тыс. рублей, при этом ни одна смета не имеет заключение о достоверности
определения сметной стоимости.
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3. По итогам проверки выполнения условий заключенных соглашений
в части обеспечения открытости данных об использовании целевых субсидий
установлено 2 случая отсутствия размещения информации на официальных сайтах
Учреждений (МБДОУ детский сад комбинированного вида «Золушка» д. Березино
и МБОУ Дятьковская СОШ № 3) и 3 случая отсутствия размещения информации
на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) (МБДОУ детский сад
комбинированного вида «Золушка» д. Березино, МБДОУ детский сад
комбинированного вида «Колокольчик» с. Слободище, МАДОУ детский сад
комбинированного вида «Тополек» п. Старь). В ходе контрольного мероприятия
необходимая информация Учреждениями размещена (за исключением МБОУ
Дятьковская СОШ № 3).
4. Проверкой исполнения условий заключенных контрактов (договоров),
заключенных между Учреждениями и подрядными организациями, в части сроков
выполнения работ и их оплаты отмечено следующее.
акт о приемке выполненных работ № 1 и справка о стоимости выполненных
работ и затрат на сумму 599,8 тыс. рублей МБОУ «Дятьковская средняя
общеобразовательная школа № 3» Дятьковского района не имеют даты
составления, что не позволило установить дату приемки работ и характеризует
отсутствие контроля со стороны Учреждения за выполнением ООО «ФасадПроект» срока, установленного контрактом;
установлено нарушение срока выполнения работ по контракту от 01.06.2020
№ 1, заключенному МБДОУ детский сад комбинированного вида «Золушка»
д. Березино Дятьковского района с ООО «Русские окна-Брянск»:
при сроке выполнения работ с учетом внесенных в контракт изменений –
13.08.2020, фактически работы выполнены 18.08.2020. К проверке представлены
документы, свидетельствующие об организации Учреждением претензионной
работы по данному факту, ООО «Русские окна-Брянск» оплатило Учреждению
пени в сумме 850 рублей 95 копеек;
установлено нарушение срока выполнения работ по договору от 21.05.2020
№18-20,
заключенному
между
МАОУ
Любохонская
средняя
общеобразовательная школа Дятьковского района и ИП Пигарев А.С.,
при установленном сроке – до 21.07.2020, фактически часть работ выполнена
23.07.2020. Неприменение требования уплаты неустойки объяснено в ходе
проверки действием пункта 7.6 договора, определяющей освобождение от уплаты
неустойки в случаях «непреодолимой силы или по вине другой стороны».
Согласно пояснениям директора школы, работы подрядчиком выполнены в срок,
но в связи с открытием с 21.07.2020 школьного летнего оздоровительного лагеря,
приемка работ и подписание документов по договоренности с подрядчиком были
перенесены на 23.07.2020, в связи с чем Учреждением претензионная работа
за несоблюдение срока выполнения работ не была организована.
5. Проверкой законности и обоснованности проведения процедур закупок
товаров, работ, услуг при осуществлении замены окон в муниципальных
образовательных организациях установлено, что 5 Учреждениями закупки
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осуществлялись в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и 4 Учреждениями – Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Всего Учреждениями осуществлено 16 закупочных процедур, из них 7 –
конкурентным способом (43,8 %), в том числе проведено 5 электронных
аукционов, 2 запроса котировок, у единственного поставщика, то есть
неконкурентным способом – 9 закупок (56,2 %).
Отмечено, что Учреждениями при осуществлении закупок у единственного
поставщика не была использована возможность размещения закупок
с использованием единого агрегатора торговли «Электронного магазина Брянской
области», что обеспечило бы повышение открытости и конкурентности закупок
и экономически эффективное расходование средств.
По итогам анализа договоров, заключенных МАОУ «Дятьковская городская
гимназия» с одним поставщиком отмечено, что заключенные Учреждением
договоры на замену окон имели разные стоимостные условия. Так, средняя
стоимость замены 1 окна при проведении закупки запросом котировок составила
17,6 тыс. рублей, стоимость 1 кв. м – 4,2 тыс. рублей. При этом 3 договора,
заключенные по способу закупки с единственным поставщиком, имели среднюю
цену одного окна больше на 5,4 – 8,0 тыс. рублей, или на 30,7 - 45,5 %, стоимость
1 кв. м сложилась выше на 27,6 - 46,4 процента. Отмечено, что договоры
с единственным поставщиком Учреждением были заключены позже договора
по итогам котировки. Возможная экономия средств при условии заключения
договоров на условиях, определенных по результатам запроса котировок, могла
составить 393,5 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что в 4 случаях в нарушение положений пункта
1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в аукционную
документацию (проект контракта) Учреждениями (МБДОУ детский сад
комбинированного вида «Колокольчик» с. Слободище, МБДОУ детский сад
комбинированного вида «Золушка» д. Березино, МБОУ Березинская СОШ, МБОУ
Слободищенская СОШ) включены положения о возможности изменения
существенных условий контракта (срока выполнения работ).
Проверкой соблюдения установленных Федеральным законом № 44-ФЗ
требований о предоставлении информации о закупках установлено следующее.
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ
несвоевременно направлена в УФК по Брянской области информация
2 Учреждениями:
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Колокольчик» с. Слободище:
информация об исполнении контракта от 26.05.2020 № 1, заключенного
Учреждением с ООО «Русские окна-Брянск»: акт о приемке выполненных работ
от 13.08.2020 года – на 15 рабочих дней (размещено 10.09.2020 при предельном
сроке 20.08.2020).
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МБДОУ детский сад комбинированного вида «Золушка» д. Березино:
информация об исполнении контракта от 01.06.2020 № 1, заключенного
Учреждением с ООО «Русские окна-Брянск»: акт о приемке выполненных работ
от 18.08.2020 направлен позже на 13 рабочих дней (размещено 11.09.2020 при
предельном сроке 25.08.2020).
МБОУ Березинская СОШ не представлена информация, подтверждающая
выполнение требования статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ в части
предоставления подрядной организацией обеспечения исполнения контракта
(в случае снижения цены на 25% и более процентов).
6. Проверкой обоснованности начальной максимальной цены контракта
завышение установлено в 7 из 9 Учреждений на общую сумму 449,0 тыс. рублей
(кроме МБОУ СОШ № 3 и МАОУ Любохонская СОШ), из них в 6 учреждениях
установленные факты завышения НМЦК не привели к завышению стоимости
фактически выполненных работ, поскольку по результатам аукционов
победителями
было
предложено
достаточное
снижение
стоимости,
в 1 учреждении установленный факт завышения НМЦК привел к завышению
стоимости заключенного договора на 8,0 тыс. рублей (МАДОУ ДСКВ «Тополек»
п. Старь Дятьковского района).
7. Контрольными обмерами фактически выполненных объемов работ,
проведенными комиссиями в Учреждениях и проверкой нормативов,
формирующих стоимость строительной продукции установлено завышение
объемов и стоимости работ в 9 и 4 учреждениях соответственно.
Жирятинский муниципальный район:
По результатам проведенных встречных проверок в отношении 3 школ
установлены следующие нарушения и недостатки:
1. В соответствии с соглашениями, заключенными между отделом
образования администрации Жирятинского района и МБОУ Морачевская ООШ,
МБОУ Страшевичская СОШ, МБОУ Воробейнская СОШ, учреждениям
предоставлялись субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по замене
оконных блоков. Однако в соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели
формулировка планируемого результата отсутствует, что не отвечает принципам
экономного расходования предоставленной субсидии.
2. Установлено, что требование о наличии сметной документации на замену
оконных блоков, имеющей положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости, определенное Порядком предоставления
субсидий бюджетам муниципальных районов, не выполнено ни одним
из 3 Учреждений. Учреждениями заключены 4 контракта на общую сумму
2 126,8 тыс. рублей. в 2-х случаях к контрактам имеются сметы. Однако сметы
не имеют заключений о достоверности определения сметной стоимости.
3. Проверкой законности и обоснованности проведения процедур закупок
товаров, работ, услуг при осуществлении замены окон в муниципальных
образовательных организациях установлено, что Учреждениями закупки
осуществлялись в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Всего Учреждениями
осуществлено 4 закупочные процедуры, из них 2 – конкурентным способом –
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проведены электронные аукционы (НМЦК определена методом сопоставления
рыночных цен), у единственного поставщика – 2 закупки.
Отмечено, что Учреждениями при осуществлении закупок у единственного
поставщика (МБОУ Страшевичская СОШ, МБОУ Воробейнская СОШ)
не использована возможность размещения закупок с использованием единого
агрегатора торговли «Электронного магазина Брянской области», что обеспечило
бы повышение открытости и конкурентности закупок и экономически
эффективное расходование средств.
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» несвоевременно
направлена в УФК по Брянской области информация МБОУ Воробейнская СОШ
об исполнении муниципального контракта от 19.05.2020 № 1, заключенного
с ООО «Теплые окна»: акт о приемке выполненных работ от 19.06.2020
№ 1 – на 2 рабочих дня (размещен 02.07.2020 при предельном сроке 29.06.2020).
МБОУ Воробейнская СОШ не представлена информация, подтверждающая
выполнение требования статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ в части
предоставления подрядной организацией обеспечения исполнения контракта
в повышенном размере (в случае снижения цены на 25 % и более процентов).
4. Отмечено, что в Учреждениях всего было установлено 116 оконных
блоков в 4 зданиях. Не удовлетворена в полном объеме потребность в замене
оконных блоков в МБОУ Морачевская ООШ (требуется замена оконных блоков
в спортивном зале и некоторых других помещениях). Возможность
проветривания помещений не была предусмотрена в 45 окнах (глухие)
из 116 (38,8 %), замками безопасности не укомплектованы 34 окна (47,9 %),
имеющие возможность проветривания, что не соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 23166-99 (МБОУ Страшевичская СОШ,
МБОУ Морачевская ООШ, МБОУ Воробейнская СОШ).
5. Контрольными обмерами фактически выполненных объемов работ,
проведенными комиссиями в Учреждениях, и проверкой нормативов,
формирующих стоимость строительной продукции, установлено завышение
объемов и стоимости работ.
Рогнединский муниципальный район:
По результатам проведенной встречной проверки в МБОУ «Рогнединская
средняя общеобразовательная школа» Рогнединского района Брянской области
установлены следующие нарушения и недостатки:
1. Учреждением не обеспечено размещение необходимой информации
на официальном сайте, в том числе: не размещены задания на выполнение
мероприятия за счет субсидии на иные цели, отчет о выполнении задания,
что нарушает положение пункта 2.3.4. соглашения о предоставлении субсидии
на иные цели от 13.01.2020, заключенного между отделом образования
администрации Рогнединского района и МБОУ Рогнединская СОШ. В период
проведения контрольного мероприятия необходимая информация размещена
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на официальном сайте Учреждения (https://rognedaschool.okis.ru/finansovokhoziaistvennaia-deiatelnost).
2. Учреждением заключен контракт на общую сумму 1 517,3 тыс. рублей
по результатам проведения конкурентной процедуры – электронного аукциона.
По результатам проверки правильности определения и обоснования НМЦК
по объекту закупки «Замена оконных блоков в МБОУ Рогнединская СОШ
установлено завышение на общую сумму 329,5 тыс. рублей., что не привело
к завышению стоимости фактически выполненных работ, поскольку по
результатам аукциона победителем предложено большее снижение стоимости.
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ
несвоевременно направлена в УФК по Брянской области информация
об исполнении контракта, заключенного Учреждением с ООО «Партнер»:
контракта от 18.06.2020 – на 4 рабочих дней (размещено 03.07.2020 при
предельном сроке 26.06.2020);
дополнительного соглашения от 19.06.2020 № 1 – на 3 рабочих дня
(размещено 03.07.2020 при предельном сроке 29.06.2020);
акта о приемке выполненных работ № 1 от 10.08.2020 (подписан 28.08.2020)
на сумму 1 370,9 тыс. рублей – на 19 рабочих дней (размещено 01.10.2020
при предельном сроке 04.09.2020);
акта о приемке выполненных работ № 2 от 10.08.2020 (подписан 28.08.2020)
на сумму 146,4 тыс. рублей – на 19 рабочих дней (размещено 01.10.2020
при предельном сроке 04.09.2020).
3. В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта
16.3 контракта от 18.06.2020 № 03273001458200000010002 без подтверждения
изменений в письменной форме в виде дополнительного соглашения
ООО «Партнер» предъявлены, а Учреждением приняты и оплачены работы,
не предусмотренные контрактом, на общую сумму 141,6 тыс. рублей.
4. Отмечено, что в Учреждении всего было установлено 89 оконных блоков
в здании 1976 года постройки. Потребность в замене оконных блоков
в МБОУ Рогнединская СОШ в результате проведенного мероприятия
не удовлетворена в полном объеме, поскольку Учреждение располагает двумя
зданиями 1976 и 1994 годов постройки, оконные блоки установлены в более
старом здании. Установлено, что из 89 оконных блоков 15 не укомплектованы
замками безопасности, что не соответствует требованиям ГОСТ 23166-99.
5. Контрольным обмером фактически выполненных объемов работ,
проведенным комиссией в Учреждении, и проверкой нормативов, формирующих
стоимость строительной продукции, установлено завышение выполненных
объемов работ.
При проведении встречных проверок отмечено, что функции строительного
контроля в отношении выполненных работ по замене оконных блоков
в учреждениях специализированным организациям не передавались.
В ходе контрольного мероприятия была систематизирована информация
о средней стоимости одного квадратного метра (кв.м.), сложившейся
при установке оконных блоков на объектах встречных проверок, по сравнению
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со средней сложившейся стоимостью установки пластиковых окон (кв. м)
в Брянской области (использовалась информация о средних ценах на товары
и услуги по Брянской области (по данным Брянскстата), представленная на сайте
http://tender32.ru/site/Show/Category/28?ItemId=47).
Полученная
информация
представлена в таблице.

4 305,6

Средняя
статистическая
стоимость
(по данным
Брянсстата),
рублей
6 915,27

62,3

4 443,0

6 876,44

64,6

5 179,79

6 876,44

75,3

6 206,1

6 876,44

91,4

4 692,7

6 915,27

67,9

4 794,8

6 876,44

69,7

6 396,3

6 876,44

93,0

4 803,5

6 876,44

69,9

4 752,5

6 876,44

69,1

5 513,6

6 876,44

80,2

4 663,4

6 876,44

67,8

6 162,03

6 876,44

89,6

4 342,6

6 876,44

63,2

6 071,1

6 876,44

88,3

Средняя
стоимость
1 м2 факт,
рублей

Наименование учреждения

МБОУ «Рогнединская СОШ» Рогнединского
района Брянской области
МБОУ «Березинская СОШ» Дятьковского район
Брянской области
МАОУ «Дятьковская городская гимназия»
Дятьковского района Брянской области
МБОУ «Дятьковская СОШ № 3» Дятьковского
района Брянской области
МБДОУ детский сад комбинированного вида
«Золушка» д. Березино Дятьковского района
Брянской области
МБДОУ детский сад комбинированного вида
«Колокольчик» с. Слободище Дятьковского
района Брянской области
МАДОУ детский сад комбинированного вида
«Тополек» п. Старь Дятьковского района
Брянской области
МБОУ Слободищенская СОШ Дятьковского
района Брянской области
МАОУ «Старская СОШ» Дятьковского района
Брянской области
МАОУ «Любохонская СОШ» им. А.А.
Головачева Дятьковского района Брянской
области
МБОУ Воробейнская СОШ Жирятинского района
Брянской области
Будлянский филиал МБОУ Воробейнская СОШ
Жирятинского района Брянской области
МБОУ «Морачевская ООШ» Жирятинского
район Брянской области
МБОУ «Страшевичская СОШ» Жирятинского
района Брянской области
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Отмечено, что минимальный показатель средней стоимости 1м2 сложился
в МБОУ «Морачевская ООШ» Жирятинского район Брянской области – 63,2 %,
максимальный – в МАДОУ детский сад комбинированного вида «Тополек»
п. Старь Дятьковского района Брянской области – 93,0 процента. Обращено
внимание, что минимальный показатель сложился в результате совершения
конкурентной закупки – проведения электронного аукциона. Фактов превышения
стоимости одного квадратного метра, сложившейся при установке оконных
блоков на объектах встречных проверок, по сравнению со средней статистической
стоимостью (по данным Брянскстата) не установлено.
По результатам контрольного мероприятия оформлены и представлены
объектам контроля для ознакомления 14 актов, пояснения или замечания
на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.
Положительно отмечена организация объектами проверок действий
по устранению выявленных нарушений и недостатков, проведенных в ходе
контрольного мероприятия. Претензионная работа по фактам неправомерной
оплаты завышенных объемов и стоимости работ организована всеми объектами
встречных проверок. По состоянию на 10.06.2021 в ходе реализации
учреждениями претензионной работы подрядными организациями возвращены
учреждениям средства в сумме 724,8 тыс. рублей.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии
Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июня 2021 года.
Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной
Думы. В Правительство Брянской области направлены материалы по фактам
установленных нарушений в сфере закупок, содержащих признаки
административной ответственности. Главам администраций направлены
информационные письма, содержащие предложения об анализе выявленных
нарушений и осуществлении контроля за их устранением. Руководителям
департамента образования и науки Брянской области и 13 муниципальных
образовательных организаций направлены представления с предложениями об
устранении выявленных нарушений и недостатков.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.П. Мамаева
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Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных государственному казенному учреждению Брянской области
«Брянский пожарно-спасательный центр», за 2019-2020 годы»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год по предложению
департамента региональной безопасности Брянской области.
Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование
государственным казенным учреждением Брянской области «Брянский пожарноспасательный центр» средств областного бюджета, предусмотренных на
финансовое обеспечение деятельности учреждения, а также имущества,
находящегося в государственной собственности Брянской области.
Объект контрольного мероприятия: государственное казенное
учреждение Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр».
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Определить соответствие деятельности казенного учреждения
действующему законодательству.
Цель 2. Оценить эффективность и целевое использование казенным
учреждением бюджетных средств и имущества.
Цель 3. Оценить законность, целесообразность и обоснованность
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг.
Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств Брянской области и деятельности
объекта проверки.
Государственное казенное учреждение Брянской области «Брянский
пожарно-спасательный центр» (далее – ГКУ «Брянский пожарно-спасательный
центр», Учреждение) создано путем изменения типа Брянского областного
государственного учреждения «Брянский пожарно-спасательный центр» на
основании постановления администрации Брянской области от 05.10.2010 № 1003
«О создании казенных учреждений путем изменения типа действующих
бюджетных учреждений».
Собственником имущества Учреждения является Брянская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Брянской области
осуществляет департамент региональной безопасности Брянской области (далее –
Департамент). Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
в установленном порядке осуществляет управление имущественных отношений
Брянской области.
Целями создания Учреждения являются:
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории Брянской области, спасение людей и
имущества при пожарах, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях;
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осуществление поиска и спасения людей на водных объектах на территории
Брянской области;
проведение взрывных работ с применением взрывчатых материалов
промышленного назначения при ликвидации и предотвращении чрезвычайных
ситуаций и происшествий;
осуществление деятельности в пределах своей компетенции в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Брянской области.
Управление силами и средствами Учреждения в пределах переданных
полномочий по защите населения и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляет
Главное управление МЧС России по Брянской области.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1. Определить соответствие деятельности казенного учреждения
действующему законодательству.
Правовое положение казенных учреждений определено статьей 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормами Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В проверяемом периоде ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр»
осуществляло свою деятельность в соответствии с уставом, утвержденным
приказом департамента региональной безопасности Брянской области
и согласованным управлением имущественных отношений Брянской области.
Для достижения целей создания в соответствии с уставом Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
участие в разработке и представлении предложений по реализации
государственной политики в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
участие в разработке нормативных документов по вопросам организации и
осуществления тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
организация и осуществление в пределах своей компетенции работ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и осуществление в установленном порядке тушения пожаров
на территории Брянской области;
организация и осуществление в установленном порядке поиска и спасения
людей на водных объектах Брянской области;
проведение в установленном порядке аварийно-спасательных работ
при чрезвычайных ситуациях и тушении пожаров;
проведение взрывных работ по уничтожению взрывоопасных предметов
времен Великой Отечественной войны, а также других взрывных работ,
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
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ликвидация последствий террористических актов;
осуществление доведения информации и сигналов оповещения до органов
управления, сил и средств РСЧС и населения об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
хранение, использование и восполнение в пределах своей компетенции
резервов материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
сбор и обработка информации в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
осуществление мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
на территории Брянской области;
участие в организации и проведении аттестации аварийно-спасательных
служб,
пожарно-спасательных,
аварийно-спасательных
формирований
и спасателей Брянской области;
осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по гражданской
обороне, а также иной работы, в том числе с документами, содержащими
сведения, составляющие государственную тайну.
По результатам проведенного анализа установлено, что в целом Устав
Учреждения соответствует требованиям статьи 14 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и постановления
администрации Брянской области от 29.10.2010 № 1085 «Об утверждении
Порядка
создания,
реорганизации,
изменения
типа
и
ликвидации
государственных учреждений, а также утверждения уставов государственных
учреждений и внесения в них изменений».
Вместе с тем отмечено, что Устав Учреждения (раздел 5 «Имущество
и финансовое обеспечение учреждения» в части использования доходов
от приносящей доход деятельности) требует приведения в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Установлены нарушения Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного
приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, в части опубликования
информации о деятельности казенного учреждения на сайте www.bus.gov.ru.
Отмечено, что Учреждением информация размещена на сайте
www.bus.gov.ru в ходе контрольного мероприятия.
Цель 2. Оценить эффективность и целевое использование казенным
учреждением бюджетных средств и имущества.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений, главным распорядителем средств которых является департамент
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региональной безопасности Брянской области, утвержден приказом Департамента
от 28.12.2018 № 335.
Бюджетная смета Учреждения на 2019 год утверждена в сумме
417 490,3 тыс. рублей (с учетом внесенных изменений).
Основную долю утвержденных сметных назначений – 74,8 %, или
312 266,9 тыс. рублей, составили расходы на оплату труда и взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений. Расходы на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд составили 24,1 %
общего объема сметных назначений, или 100 499,1 тыс. рублей.
Бюджетная смета на 2020 финансовый год утверждена директором
Департамента в сумме 554 617,4 тыс. рублей (с учетом внесенных изменений).
В общем объеме утвержденных сметных назначений наибольший объем расходов –
65,0 % приходится на расходы на выплату персоналу в сумме
360 373,4 тыс. рублей. На осуществление закупок товаров, работ и услуг
запланировано 189 668,7 тыс. рублей, или 34,2 % сметных назначений. Расходы
на уплату налогов, сборов и иных платежей запланированы в сумме
4 575,3 тыс. рублей и составили 0,8 процента.
Утвержденные показатели бюджетных смет казенного учреждения
соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных обязательств, показатели
смет сформированы в разрезе кодов классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов
подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, к
сметам и к изменениям смет представлены расчеты (обоснования) плановых
сметных показателей.
Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Брянский пожарноспасательный центр» осуществлялось за счет средств областного бюджета
в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений
и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие
реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения
и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика
терроризма и экстремизма» по подразделам 03 09 «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона» и 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности».
В рамках мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне по разделу
03 09 осуществлялось финансирование поисково-спасательной службы и службы
оперативного реагирования, в рамках мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности по разделу 03 10 финансировались аппарат управления,
противопожарная служба, служба обеспечения деятельности учреждения.
По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) за 2019 год
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кассовые расходы Учреждения составили 411 384,2 тыс. рублей, или 98,5 %
доведенных лимитов бюджетных обязательств. Неисполненные бюджетные
назначения составили 6 106,1 тыс. рублей и сложились в основном по иным
закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в сумме 5 378,8 тыс. рублей. Неисполнение сложилось
по результатам проведения конкурсных процедур, а также в связи с тем,
что фактические расходы по заключенным договорам сложились в объемах
меньше запланированных.
В полном объеме исполнены бюджетные назначения по фонду оплаты
труда, уплате налога на имущество организаций и земельного налога, уплате
прочих налогов, по закупкам в целях финансового обеспечения центра обработки
вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», закупкам
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
и закупкам в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного
движения».
За 2020 год кассовое исполнение сметных назначений сложилось в сумме
543 865,9 тыс. рублей, или 98,1 % плана. В полном объеме исполнены бюджетные
назначения по фонду оплаты труда, уплате налогов и исполнению судебных
актов. Наименьший процент исполнения – 34,3 % сложился по иным выплатам
персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
Проверкой отмечены нарушения Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления, утвержденного приказом
Минфина России от 29.11.2017 № 209н:
в нарушение подпункта 10.2.6 Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления Учреждением расходы на оплату
проезда при служебной командировке в сумме 1,0 тыс. рублей вместо КОСГУ 226
«Прочие работы, услуги» отнесены на КОСГУ 212 «Прочие несоциальные
выплаты персоналу в денежной форме»;
в нарушение подпункта 10.6.6 Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления Учреждением расходы
на выплату двухнедельного выходного пособия при увольнении работников
по причине несоответствия должности по состоянию здоровья в сумме
37,0 тыс. рублей вместо КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме» отнесены на КОСГУ 212 «Прочие несоциальные
выплаты персоналу в денежной форме».
Учетная политика государственного казенного учреждения «Брянский
пожарно-спасательный центр» утверждена приказом начальника Учреждения
от 27.12.2018 № 628 «Об учетной политике учреждения», соответствует
действующему законодательству и в полном объеме отражает специфику
деятельности данного субъекта учета.
Банковские операции Учреждения подтверждены соответствующими
оправдательными документами (платежными поручениями, счетами, счетами30
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фактурами). В ходе выборочной проверки банковских операций нарушений
не установлено.
По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность составила
498,9 тыс. рублей, из них по счетам 205 31 «Расчеты по доходам от оказания
платных услуг (работ)» – 250,2 тыс. рублей, 209 34 «Расчеты по доходам
от компенсации затрат» – 242,6 тыс. рублей (задолженность по возмещению
коммунальных услуг за декабрь 2020 года).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года значится
в сумме 1 513,1 тыс. рублей. Основной удельный вес задолженности (77,6 %)
сложился по счету 302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме
1 174,3 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг за декабрь 2020 года).
Кредиторская задолженность носит текущий характер, просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
В проверяемом периоде Учреждением кассовые операции с наличными
средствами проводились в соответствии с Указаниями Банка России от 11.02.2014
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
Лимит остатка наличных денег в Учреждении не установлен, поступившая
в кассу наличность в тот же день выдавалась на соответствующие цели.
Сплошной
проверкой
порядка
ведения
кассовых
операций
нарушений не установлено.
Проверкой
соблюдения
порядка
выдачи
авансов
под
отчет
и своевременности предоставления подотчетными лицами авансовых отчетов
нарушений не установлено. Данные накопительных ведомостей по расчетам
с подотчетными лицами за проверяемый период соответствуют авансовым
отчетам и приложенным к ним первичным оправдательным документам.
Оплата труда работников Учреждения осуществлялась согласно
Положению об оплате труда работников государственного казенного учреждения
Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр», разработанному
в соответствии с Законом Брянской области от 29.12.2014 № 89-З «О системах
оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области»,
Положением об оплате труда работников государственных казенных учреждений
Брянской области, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, утвержденным постановлением Правительства
Брянской области от 05.02.2016 № 74-п, и Коллективным договором
ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр», принятым на общем собрании
трудового коллектива. В проверяемом периоде Коллективный договор сроком
действия на три года принимался на общем собрании коллектива дважды –
03.02.2017 года и 10.03.2020 года и действовал в 2019 и 2020 годах
соответственно.
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Согласно штатному расписанию в 2019 году штатная численность работников
Учреждения составляла 1305 единиц и в проверяемом периоде не менялась.
По состоянию на 01.01.2020 года структуру ГКУ «Брянский пожарноспасательный центр» образуют:
противопожарная служба (1127 ед.);
поисково-спасательная служба (55 ед.);
служба оперативного реагирования (31 ед.);
служба обеспечения деятельности (53 ед.);
аппарат управления (39 ед.).
Среднесписочная численность работников в 2019 году составляла
1232 человека, или 94,4 % штатной численности; в 2020 году – 1230 человек, или
94,3 % штатной численности.
Фактическая численность работников Учреждения составила в 2019 году
1238 человек, в 2020 году – 1224 человека.
Заработная плата работников Учреждения состоит из оклада (должностного
оклада), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
В структуре заработной платы работников выплаты стимулирующего характера
составили в 2019 году 39,7 %, в 2020 году – 41,0 %; выплаты компенсационного
характера в проверяемом периоде составили 8,7 процента.
Выплата заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат
работникам Учреждения осуществлялась в пределах утвержденного фонда
оплаты труда.
Размеры должностных окладов, установленных работникам Учреждения,
соответствуют должностным окладам, предусмотренным постановлением
Правительства Брянской области от 05.02.2016 № 74-п «Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных казенных учреждений
Брянской области, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».
Проверкой установлено, что локальный нормативный акт Учреждения,
устанавливающий критерии оценки интенсивности и результатов труда
работников, на момент контрольного мероприятия в ГКУ «Брянский пожарноспасательный центр» не принят, что повлекло неправомерное установление
и выплату работникам стимулирующей надбавки за интенсивность труда.
Кроме того, Учреждением не установлен порядок оценки показателей
результативности работы, предусматривающий систему критериев оценки
качества и результативности работы каждого работника в выполнении задач,
стоящих перед учреждением, что повлекло неправомерное установление
и выплату работникам премий по итогам работы.
Согласно данным Баланса Учреждения (ф. № 0503130) и Сведениям
о движении нефинансовых активов (ф. № 0503168) по состоянию на 01.01.2019 года
на балансе Учреждения числились основные средства на общую сумму
548 779,7 тыс. рублей.
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Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021 года
составила 636 573,7 тыс. рублей. Остаточная стоимость основных средств
по состоянию на 01.01.2021 года составила 251 962,1 тыс. рублей. Износ основных
средств в 2020 году составил 60,4 процента.
Приобретенное
имущество
принято
к
бухгалтерскому
учету
по первоначальной стоимости, объектам присвоены инвентарные номера.
Перераспределение, передача и списание государственного имущества
осуществлялись по согласованию с управлением имущественных отношений
Брянской области.
По результатам инвентаризации нефинансовых активов, проведенной в ходе
контрольного мероприятия в ПСЧ-29 по охране п. Б. Берега ОГПС-3,
установлено, что по состоянию на 23.03.2021 года фактическое наличие основных
средств, указанных в инвентаризационной описи, соответствует данным
бухгалтерского учета.
Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2021 года составила
50 930,9 тыс. рублей. Учет материальных запасов осуществлялся в количественном
и стоимостном выражении. Списание материальных запасов производилось
на основании актов, составленных комиссией Учреждения по выбраковке
и списанию основных средств и других материальных ценностей и утвержденных
руководителем Учреждения.
По состоянию на 01.01.2021 года на балансе Учреждения числилось
233 единицы автотранспортных средств.
Проверкой соблюдения Учреждением правильности списания ГСМ при
эксплуатации автотранспортных средств установлено следующее.
В проверяемом периоде при эксплуатации служебных транспортных
средств Учреждением осуществлялось списание горюче-смазочных материалов
исходя из базовых норм расхода топлив и смазочных материалов, установленных
приказом Учреждения от 18.03.2019, с использованием поправочных
коэффициентов (надбавок), учитывающих условия эксплуатации транспортных
средств и установленных приказом Учреждения от 27.12.2018, и фактического
пробега автомобилей.
В ходе выборочной проверки соблюдения порядка и правильности списания
горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) установлено, что в проверяемом
периоде списание ГСМ на десять автомобилей ВАЗ-212140 осуществлялось
по норме, превышающей базовую норму расхода топлива, установленную для
данной модели автомобиля распоряжением Минтранса России от 14.03.2008
№ АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», что повлекло
неправомерное списание топлива в объеме 910 литров на сумму 38,5 тыс. рублей.
Обращено внимание, что на момент проведения контрольного мероприятия
на балансе Учреждения значатся автотранспортные средства, планируемые
к утилизации в связи с их полным износом, непригодностью для эксплуатации,
ремонт которых является нецелесообразным. При этом Учреждением
не осуществлялись меры по своевременному списанию и снятию
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с регистрационного учета в ГИБДД непригодных к дальнейшей эксплуатации
транспортных средств в связи с их физическим износом, что повлекло
неэффективные расходы по уплате транспортного налога и страхованию
гражданской ответственности в общей сумме 46,1 тыс. рублей.
Также обращено внимание на наличие служебных автомобилей, которые
застрахованы полисом ОСАГО, но в 2020 году не использовались, при этом
мероприятия по снятию автомобиля с регистрационного учета и возврату средств
за неиспользованный период действия полиса ОСАГО Учреждением
не осуществлялись.
По результатам выборочной проверки соответствия фактических показаний
одометров служебного автотранспорта Учреждения данным путевых листов
нарушений не установлено.
Вместе с тем вышеперечисленные факты свидетельствуют о недостаточном
внутреннем контроле за эффективным использованием служебного автопарка,
своевременным снятием в установленном порядке с регистрационного учета
в уполномоченном органе.
Учреждением используется унифицированная форма путевых листов,
утвержденная постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78, которая
предусматривает составление на каждого водителя отдельного путевого листа.
Выборочной проверкой правильности заполнения путевых листов
установлены случаи ненадлежащего оформления путевых листов.
В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» Учреждением приняты к бухгалтерскому учету
документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни,
в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок, что повлекло
неправомерное списание топлива в объеме 201 828 литра на сумму
8,6 тыс. рублей.
Цель 3. Оценить законность, целесообразность и обоснованность
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг.
В проверяемом периоде закупочная деятельность осуществлялась
Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Во исполнение статьи 38 Закона № 44-ФЗ в ГКУ «Брянский пожарноспасательный центр» создана контрактная служба, утверждены Положение
о контрактной службе и Порядок взаимодействия между службами при
осуществлении работы с государственными контрактами.
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов доведены Учреждению 21.12.2018 года, на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов доведены 19.12.2019 года.
Планы-графики закупок товаров, работ, услуг Учреждения утверждены
руководителем Учреждения на 2019 год – 14.01.2019 года, на 2020 год –
27.12.2019 года. Документы размещены в сети «Интернет» на официальном сайте
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www.zakupki.gov.ru 15.01.2019 года и 27.12.2019 года соответственно,
что соответствует требованиям законодательства о закупках.
Все редакции планов-графиков опубликованы в ЕИС в сфере закупок.
Совокупный годовой объем закупок за 2019 год составил
78 836,5 тыс. рублей. За 2020 год совокупный годовой объем закупок Учреждения
составил 179 517,4 тыс. рублей.
В ходе проверки проведен выборочный анализ определения начальной
максимальной цены контрактов. Установлено, что НМЦК определялась методом
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 3.19 Методических
рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013
№ 567.
Отмечено, что в соответствии с письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 11.09.2017 № 24-01-10/58699 Методические
рекомендации не носят нормативного характера и не содержат запрета
на использование заказчиком при расчете НМЦК предложений, содержащих
минимальную цену товара (работы, услуги).
Вместе с тем анализом определения начальной максимальной цены
контрактов отмечен формальный подход при определении НМЦК – Учреждение
в ряде случаев не воспользовалось правом установить НМЦК на основании
предложений, содержащих минимальную цену товара (работы, услуги),
что создает риски завышения НМЦК и, как следствие, неэффективного
расходования бюджетных средств.
За 2019 год Учреждением заключено 247 договоров (контрактов) на общую
сумму 115 938,0 тыс. рублей, из них: конкурентным способом – по результатам
аукционов 19 контрактов на сумму 97 389,5 тыс. рублей, неконкурентным
способом – 228 договоров (контрактов) на сумму 18 548,5 тыс. рублей.
В 2020 году Учреждением заключено 328 договоров (контрактов)
на общую сумму 186 171,1 тыс. рублей, из них: конкурентным способом –
21 договор (контракт) на сумму 152 267,8 тыс. рублей (по результатам
проведения аукционов), неконкурентным способом – 307 договоров
(контрактов) на сумму 33 903,3 тыс. рублей.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии
Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 апреля 2021 года.
Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной
Думы. Информация о нарушении законодательства в сфере закупок направлена
в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области. Директору департамента
региональной
безопасности
Брянской
области
направлены
отчет
и информационное письмо с предложениями. Руководителю ГКУ «Брянский
пожарно-спасательный центр» направлено представление об устранении
нарушений и недостатков.
В установленный срок от департамента региональной безопасности
Брянской области и ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» получены
35

_____________________Информационный бюллетень_____________________
ответы о результатах рассмотрения предложений Контрольно-счетной палаты
Брянской области и принятых мерах в целях устранения нарушений и
недостатков, с приложением подтверждающих документов, в том числе о
принятии мер дисциплинарной ответственности.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.М. Шик
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РАЗДЕЛ II
Деятельность
Совета контрольно-счетных органов
Брянской области
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Информация
о результатах заседания Президиума Совета контрольно-счетных
органов Брянской области, состоявшегося в заочной форме
23 апреля 2021 года
23 апреля 2021 года под председательством председателя Совета
контрольно-счетных органов Брянской области, председателя Контрольносчетной палаты Брянской области Ю.В. Девяткина состоялось заседание
Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской области в заочной
форме. Членами Президиума рассмотрено и принято решение по 4 вопросам:
- о проведении заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской
области;
- о внесении изменений в план работы Совета контрольно-счетных
органов Брянской области на 2021 год;
- о рассмотрении кандидатуры на должность председателя Комиссии
по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области в связи
с досрочным прекращением полномочий председателя Комиссии по этике
В.И. Ефименко, председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского
района;
- о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета
контрольно-счетных органов Брянской области.
По результатам заседания Президиума принято решение о проведении
заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской области в заочной
форме 13 мая 2021 года, внесены изменения в план работы Совета контрольносчетных органов Брянской области на 2021 год. Членами Президиума
рассмотрено обращение председателя Комиссии по этике Совета
В.И. Ефименко о досрочной отставке с поста председателя Комиссии по этике
Совета, а также принято решение о поощрении сотрудников контрольносчетных органов муниципальных образований Брянской области.
Главный инспектор
информационно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты Брянской области
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Информация
о результатах заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской
области, состоявшегося в заочной форме 13 мая 2021 года
13 мая 2021 года под председательством председателя Совета
контрольно-счетных органов Брянской области, председателя Контрольносчетной палаты Брянской области Ю.В. Девяткина состоялось заседание Совета
контрольно-счетных органов Брянской области в заочной форме,
по результатам которого приняты следующие решения:
утвержден отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Брянской
области за 2020 год;
исключена из Совета контрольно-счетных органов Брянской области
Контрольно-счетная
палата
Стародубского
муниципального
района,
что
обусловлено
процедурой
административно-территориального
переустройства муниципальных образований Брянской области и,
как следствие, утратой с 1 августа 2020 года Стародубским муниципальным
районом статуса муниципального образования, а также в связи с прекращением
полномочий органов местного самоуправления Стародубского муниципального
района;
досрочно прекращены полномочия председателя Комиссии по этике
Совета контрольно-счетных органов Брянской области В.И. Ефименко,
председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района;
утвержден персональный состав Президиума Совета контрольно-счетных
органов Брянской области сроком на три года;
утвержден персональный состав Комиссии по этике Совета контрольносчетных органов Брянской области сроком на три года;
председателем Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов
Брянской области избрана Н.Б. Булаева, председатель Контрольно-счетной
палаты Дятьковского района, член Президиума Совета контрольно-счетных
органов Брянской области.
Главный инспектор
информационно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты
Брянской области
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Информация
о результатах заседания Комиссии по этике Совета контрольно-счетных
органов Брянской области, состоявшегося 1 июня 2021 года
1 июня 2021 года состоялось первое заседание в новом составе Комиссии
по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области под
председательством председателя Контрольно-счетной палаты Дятьковского
района Н.Б. Булаевой. В работе Комиссии приняли участие Ю.В. Девяткин,
председатель Контрольно-счетной палаты Брянской области, председатель
Совета контрольно-счетных органов Брянской области и О.А. Павлова,
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области.
По итогам заседания Комиссии по этике приняты следующие решения:
заместителем председателя Комиссии по этике избрана Кожевникова
Наталья Игоревна, главный инспектор информационно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты Брянской области;
рассмотрены и одобрены изменения в план работы Комиссии по этике
на 2021 год и принято решение направить их на рассмотрение и утверждение
Президиуму Совета;
принято решение провести анализ реализации принципа гласности
в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Брянской области в период с 1 октября по 15 ноября 2021 года. Проведение
данного анализа будет осуществляться посредством мониторинга сайтов
контрольно-счетных органов. Для этого за каждым членом Комиссии по этике
закреплены определенные муниципальные образования.
Кроме того, на заседании Комиссии по этике председатель Контрольносчетной палаты Брянской области, председатель Совета контрольно-счетных
органов Брянской области Ю.В. Девяткин в торжественной обстановке вручил
почетную грамоту Совета контрольно-счетных органов Брянской области
председателю Контрольно-счетной палаты Дятьковского района Н.Б. Булаевой
за заслуги в осуществлении эффективной деятельности и качественное
обеспечение внешнего муниципального финансового контроля в Брянской
области, продолжительную безупречную службу и значительный вклад в
развитие деятельности Совета контрольно-счетных органов Брянской области.
Главный инспектор
информационно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты
Брянской области
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Н.И. Кожевникова

УТВЕРЖДЕН
решением Президиума Совета
контрольно-счетных органов
Брянской области
от 17.12.2020 № 15-рПСКСО
(в ред. от 23.04.2021 № 2-рПСКСО)

План
работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области
на 2021 год
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

1.1

1. Организационные мероприятия
Подготовка и проведение заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской
области (далее - Совет)

не реже одного раза
в год

Девяткин Ю.В.,
Кожевникова Н.И.

1.2

Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета

не реже одного раза
в полгода

Девяткин Ю.В.,
Кожевникова Н.И.

1.3

в течение года

Кожевникова Н.И.

1.4

Обеспечение участия представителей контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области в семинарах-совещаниях, круглых столах,
конференциях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и
Контрольно-счетной палатой Брянской области по актуальным вопросам внешнего
государственного аудита (контроля)
Подготовка отчета о работе Совета за 2020 год

I квартал

Девяткин Ю.В.,
Кожевникова Н.И.

1.5

Подготовка плана работы Совета на 2022 год

IV квартал

Девяткин Ю.В.,
Кожевникова Н.И.

2.1

2. Проведение обучающих семинаров
Семинар-совещание на тему: «Обзор изменений бюджетного законодательства.
Особенности исполнения бюджетов в 2021 году»

IV квартал

Шик Н.М.

2.2

Семинар-совещание на тему: «Учет затрат на осуществление капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной) собственности»

IV квартал

Пикатова Т.И.

2.3

Семинар-совещание
правонарушения»

IV квартал

Зуев С.В.

на

тему:

«Об

ответственности

за
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№
п/п
2.4

2.5

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Семинар-совещание на тему: «Предоставление государственным (муниципальным)
учреждениям субсидии на иные цели. Изменения в законодательстве. Порядок
проведения контрольных мероприятий»

IV квартал

Ответственные
за исполнение
Мамаева О.П.

Семинар-совещание на тему: «Последние изменения Федерального закона от
05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Практика применения»

IV квартал

Подобедова Н.В.

3. Проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Брянской области
и контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области
3.1 Обеспечение участия контрольно-счетных органов муниципальных образований
в течение года
председатели
Брянской области в совместных и параллельных контрольных и экспертноконтрольно-счетных
аналитических мероприятиях Контрольно-счетной палаты Брянской области
органов
муниципальных
образований
Брянской области
3.2

Методическое обеспечение организации и проведения совместных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий

в течение года

Мамаева О.П.,
Пикатова Т.И.,
Подобедова Н.В.,
Шик Н.М.

4. Правовое и методическое обеспечение
4.1

Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской
области консультативной помощи по вопросам правового обеспечения

в течение года

Зуев С.В.

4.2

Содействие контрольно-счетным органам в формировании системы стандартов
внешнего муниципального финансового контроля

в течение года

Зуев С.В.

4.3

Содействие в формировании нормативной правовой базы деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований Брянской области

в течение года

Зуев С.В.
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№
п/п
4.4

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Обобщение предложений контрольно-счетных органов по совершенствованию
нормативной правовой базы государственного и муниципального финансового
контроля

в течение года

Ответственные
за исполнение
Зуев С.В.

5. Мероприятия, проводимые Комиссией по этике
5.1

Организация и проведение заседаний Комиссии по этике Совета контрольносчетных органов Брянской области

не реже одного раза
в полгода

Ефименко В.И.,
Кожевникова Н.И.

5.2

Координация деятельности Комиссии по этике с членами Совета контрольносчетных органов Брянской области и ответственным секретарем Совета по
выполнению мероприятий плана работы Комиссии по этике

в течение года,
по мере
необходимости

Ефименко В.И.

5.3

Подготовка информации о работе Комиссии по этике за 2021 год

IV квартал

Ефименко В.И.,
члены Комиссии

5.4

Подготовка плана работы Комиссии по этике на 2022 год

IV квартал

Ефименко В.И.,
члены Комиссии

5.5

Мониторинг информационного наполнения официальных сайтов (страниц)
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области по
состоянию на 1 декабря 2021 года

IV квартал

Ефименко В.И.,
члены Комиссии

5.6

Анализ реализации принципа гласности в деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований Брянской области

IV квартал

Ефименко В.И.,
члены Комиссии

5.8

Оказание методической и практической помощи по обращениям контрольносчетных органов муниципальных образований Брянской области при разрешении
этических конфликтов в трудовых коллективах, в том числе с выездом на место

в течение года

Ефименко В.И.,
члены Комиссии
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

6. Содействие профессиональному развитию сотрудников контрольно-счетных органов
6.1

Организация совместно с управлением государственной службы и кадров
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
курсов повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области за счет средств областного бюджета

III - IV кварталы

Романова И.Ю.,
Кожевникова Н.И.

6.2

Оказание помощи контрольно-счетным органам муниципальных образований
Брянской области по вопросам профессионального развития сотрудников

в течение года

Романова И.Ю.

7. Информационное сопровождение
7.1

Размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты Брянской области и Портале Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации

в течение года

члены Совета,
Кожевникова Н.И.

7.2

Подготовка материалов о деятельности Совета и контрольно-счетных органов
муниципальных
образований
Брянской
области
для
публикации
в
Информационном бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской области

ежеквартально

члены Совета,
Кожевникова Н.И.

8. Проведение конкурсов и поощрение
8.1

Подготовка и проведение X конкурса Совета контрольно-счетных органов
Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области»

IV квартал

Кожевникова Н.И.

8.2

Подготовка представлений к награждению представителей органов финансового
контроля муниципальных образований

в течение года

члены Совета
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ОТЧЕТ
о работе Совета
контрольно-счетных органов
Брянской области за 2020 год
(утвержден решением Совета контрольно-счетных органов
Брянской области от 13 мая 2021 года № 1-рСКСО)

г. Брянск
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Вводные положения
Значительную роль в обеспечении взаимодействия Контрольно-счетной
палаты Брянской области и контрольно-счетных органов муниципальных
образований

Брянской

области, а также

в оказании

муниципальным

проверяющим организационной, методической, правовой, информационной
и иной помощи, в укреплении сотрудничества контрольно-счетных органов
региона,

направленного

на

повышение

эффективности

внешнего

государственного и муниципального финансового аудита (контроля), играет
создание на региональном уровне объединения контрольно-счетных органов.
На

территории

Брянской

области

такое

объединение

создано

17 июля 2008 года в форме Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской
области. 24 апреля 2015 года Ассоциация переименована в Совет контрольносчетных органов Брянской области.
Совет контрольно-счетных органов Брянской области (далее – Совет)
является совещательным органом, созданным в целях повышения качества
контрольной

и

экспертно-аналитической

деятельности,

эффективности

внешнего государственного и муниципального финансового аудита (контроля)
в рамках организации взаимодействия между Контрольно-счетной палатой
Брянской

области

и

контрольно-счетными

органами

муниципальных

образований Брянской области (далее – контрольно-счетные органы, МКСО).
Отчет о работе Совета за 2020 год подготовлен в соответствии
с Уставом Совета для рассмотрения и утверждения на заседании Совета
контрольно-счетных органов Брянской области.
В настоящем отчете отсутствуют итоги работы Контрольно-счетной
палаты Брянской области. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Брянской
области

рассматривается

в

соответствии

с

Законом

Брянской

области

от 8 августа 2011 года № 86-З «О Контрольно-счетной палате Брянской области».
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1. Особенности деятельности Совета контрольно-счетных
органов Брянской области в 2020 году
Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях осуществления внешнего муниципального финансового
контроля представительные органы муниципальных образований вправе
образовывать контрольно-счетные органы муниципальных образований.
В соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольносчетных

органов субъектов Российской

Федерации

и

муниципальных

образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования контрольно-счетный орган муниципального
уровня может быть наделен правами юридического лица.
По состоянию на 1 января 2021 года на территории Брянской области
осуществлял деятельность 31 муниципальный контрольно-счетный орган,
все органы наделены правами юридического лица. В разрезе муниципальных
образований структура представлена следующим образом: 24 контрольносчетных органа муниципальных районов, 5 контрольно-счетных органов
городских округов, 2 контрольно-счетных органа муниципальных округов.
В 2020 году в регионе продолжена процедура административнотерриториального

переустройства

муниципальных

образований

и,

как

следствие, на 1 единицу сократилось количество контрольно-счетных органов,
что обусловлено ликвидацией Контрольно-счетной палаты Стародубского
муниципального района в связи с утратой с 1 августа 2020 года Стародубским
муниципальным районом статуса муниципального образования. Вместе с тем
Контрольно-счетная палата города Стародуба преобразована в Контрольносчетную палату Стародубского муниципального округа.
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На

территории

региона

имеет

место

стопроцентный

охват

муниципальных образований внешним финансовым контролем. На основании
части 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ всеми поселениями, входящими
в состав муниципальных районов (205 поселений), переданы полномочия по
осуществлению

внешнего

контрольно-счетные

органы

муниципального
муниципальных

финансового
районов

контроля
на

в

основании

заключенных соглашений.
Все созданные на территории региона контрольно-счетные органы
являются членами Совета. По состоянию на 1 января 2021 года Совет
объединял 32 члена – Контрольно-счетную палату Брянской области
и 31 контрольно-счетный орган муниципальных образований Брянской области.
Работа Совета направлена на консолидацию общих сил и ресурсов в
целях эффективной реализации приоритетов развития региона.
С этой целью сотрудниками Контрольно-счетной палаты Брянской области в
2020 году оказывалась экспертно-аналитическая поддержка контрольно-счетным
органам муниципальных образований Брянской области по вопросам организации
деятельности и осуществления внешнего муниципального финансового аудита
(контроля), 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), одобренным
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
17 декабря 2014 года (далее – Классификатор нарушений).
2. Итоги деятельности Совета в 2020 году
2.1. Деятельность Совета
В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году все заседания
Совета и его рабочих органов проводились в заочной форме.
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По результатам заседания Совета, состоявшегося 14 апреля 2020 года
в заочной форме, утвержден отчет о работе Совета за 2019 год, внесены
изменения в Устав и Регламент Совета, что обусловлено конкретизацией
механизма утверждения персонального состава Президиума, согласно которому,
в случае, если полномочия одного из членов Президиума были досрочно
прекращены, Советом по представлению председателя Совета утверждается
новый член Президиума на срок, не превышающий оставшийся срок полномочий
действующего состава Президиума. Аналогичные изменения внесены в порядок
утверждения персонального состава Комиссии по этике Совета. Кроме того,
в связи с внесением изменений в Устав Совета в части, касающейся
конкретизации механизма утверждения состава Президиума, утвержден новый
состав Президиума Совета сроком на три года.
2.2. Деятельность Президиума
В 2020 году состоялось 3 заседания Президиума Совета в заочной форме.
16 марта 2020 года по результатам заседания Президиума принято решение
о проведении заседания Совета в заочной форме 14 апреля 2020 года. Рассмотрена
информация о работе Комиссии по этике Совета в 2019 году, внесены изменения в
Положение о Комиссии по этике Совета, утверждены в новой редакции
Положение о почетной грамоте Совета и Положение о благодарности Совета,
также внесены изменения в план работы Комиссии по этике Совета на 2020 год и
принято решение о поощрении членов Совета.
2 октября 2020 года на заседании Президиума внесены изменения в план
работы Совета на 2020 год и в Положение о конкурсе Совета на звание «Лучший
финансовый контролер Брянской области», также принято решение о проведении
в октябре-ноябре 2020 года IX конкурса Совета контрольно-счетных органов
Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области».
17 декабря 2020 года в заочной форме состоялось заключительное
заседание Президиума, на котором подведены итоги IХ конкурса Совета на
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звание «Лучший финансовый контролер Брянской области», рассмотрены
итоги работы Комиссии по этике Совета в 2020 году, утверждены планы
работы Совета и Комиссии по этике Совета на 2021 год, а также принято
решение о поощрении членов Совета.
2.3. Деятельность Комиссии по этике
Комиссия по этике Совета является постоянно действующим рабочим
органом Совета и подотчетна ему. В отчетном году Комиссия по этике
осуществляла свою деятельность в соответствии с целями и задачами,
определенными Уставом Совета, а также на основании планов работы Совета и
Комиссии по этике на 2020 год. В 2020 году состоялось два заседания Комиссии
по этике в заочной форме – 17 февраля и 11 декабря.
В

отчетном

году

Комиссией

по

этике

проведены

мониторинги

информационного наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных
органов в сети «Интернет» по состоянию на 1 июня и 1 декабря 2020 года.
При проведении мониторингов применялись Методические рекомендации по
информационному наполнению контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области официальных сайтов (страниц) в сети «Интернет»,
утвержденные решением Президиума Совета от 25.06.2019 года № 11.
Необходимо отметить, что в 2020 году 2 контрольно-счетных органа
создали собственные официальные сайты вместо страниц на официальных
сайтах администраций муниципальных образований (Брянский и Дятьковский
районы). Таким образом, в 2020 году 6 контрольно-счетных органов имели
официальные сайты (город Брянск, Брянский, Дятьковский, Карачевский,
Почепский районы, Новозыбковский городской округ). Остальные размещали
информацию о деятельности на страницах официальных сайтов администраций
муниципальных образований или Советов народных депутатов муниципальных
образований.
Как положительный момент следует отметить, что по итогам 2020 года
у подавляющего большинства контрольно-счетных органов (30 из 31 МКСО)
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итоговое значение коэффициента открытости и доступности по совокупности
параметров находится в пределах от 90 до 100 %, что соответствует оценке
наполняемости сайта (страницы) «отлично». При этом, у 9 МКСО данный
показатель равен 100 % (город Брянск, Дубровский, Дятьковский, Жуковский,
Карачевский, Почепский, Рогнединский, Суражский, Трубчевский районы).
Только у 1 МКСО (Гордеевский район) информация, размещенная на странице,
соответствует оценке наполняемости сайта «удовлетворительно».
В I квартале 2020 года Комиссией по этике проведен анализ практики
осуществления контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской

области

полномочий

в

сфере

противодействия

коррупции

в 2019 году, в IV квартале 2020 года – аналогичный анализ за 2020 год.
По

результатам

проведенных

анализов

установлено,

что

всеми

контрольно-счетными органами в целом выполняются полномочия в сфере
противодействия коррупции, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи
9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, в части участия в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции. Кроме того, во всех контрольносчетных органах:
разработаны и утверждены стандарты (методические рекомендации),
регламентирующие деятельность в сфере противодействия коррупции;
реализуются программы (планы) по противодействию коррупции;
заключены соглашения о взаимодействии с правоохранительными
органами Брянской области;
сотрудники

контрольно-счетных

органов

включены

в

межведомственные рабочие органы (Советы, группы и др.) при органах
местного самоуправления и (или) при правоохранительных органах.
В 2020 году при проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

контрольно-счетными

органами

выявлено

23

нарушения,

содержащих признаки коррупционных правонарушений и рисков, в том числе:
при проведении контрольных мероприятий – 22 (Суземский район – 11,
Гордеевский район и Стародубский муниципальный округ – по 3 каждый,
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Карачевский и Суражский районы – по 2 каждый, Почепский район – 1);
при проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления – 1 (Почепский район).
По установленным фактам, содержащим признаки коррупционных
правонарушений

и

рисков,

контрольно-счетными

органами

приняты

следующие меры:
направлено информационных писем – 96;
направлено материалов в правоохранительные органы – 21;
направлено представлений и предписаний – 19;
привлечено должностных лиц к административной ответственности – 2
(Карачевский район);
привлечено должностных лиц к уголовной ответственности – 1
(Суземский район).
В 2020 году сотрудники 16 контрольно-счетных органов принимали
участие в заседаниях межведомственных рабочих групп по противодействию
коррупции (Брянский, Выгоничский, Гордеевский, Дятьковский, Жирятинский,
Жуковский, Карачевский, Климовский, Клинцовский, Мглинский, Погарский,
Суземский, Трубчевский районы, город Клинцы, Новозыбковский городской
округ, Стародубский муниципальный округ).
В IV квартале 2020 года Комиссией по этике проведен анализ
использования положений Кодекса этики и служебного поведения работников
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области
(далее – Кодекс этики) в своей деятельности в 2020 году.
По результатам анализа установлено, что в 2020 году проведено 7 заседаний
постоянно действующих рабочих органов, уполномоченных рассматривать
вопросы, связанные с нарушением норм Кодекса этики, созданных при органах
местного самоуправления (Мглинский район – 3 заседания, Гордеевский район –
2 заседания, Брянский и Суземский районы – по 1 заседанию).
В

2020

году

контрольно-счетные

органы

осуществляли

свою

деятельность с соблюдением положений Кодекса этики. В рабочие органы,
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уполномоченные рассматривать вопросы, связанные с нарушением этических
норм, обращений как от сотрудников контрольно-счетных органов, так и от
органов федерального, регионального и местного уровней по вопросам,
связанным непосредственно с нарушением сотрудниками контрольно-счетных
органов этических норм, не поступало. Также в 2020 году работниками
контрольно-счетных органов не направлялись уведомления представителю
нанимателя

(работодателю),

в

органы

прокуратуры

или

другие

государственные (муниципальные) органы о случаях обращения каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
В части оказания методической и практической помощи по обращениям
контрольно-счетных органов при разрешении этических конфликтов в трудовых
коллективах, в том числе с выездом на место, отмечено, что в 2020 году,
как и в предыдущие годы, от сотрудников контрольно-счетных органов – членов
Совета в Комиссию по этике не поступало 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.
2.4. Конкурс на звание «Лучший финансовый контролер
Брянской области»
В соответствии с решением Президиума Совета в период с 5 октября по
20 ноября 2020 года проводился IХ конкурс Совета контрольно-счетных органов
Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области».
Победителем конкурса признана Н.Б. Булаева, председатель Контрольносчетной палаты Дятьковского района, которая награждена диплом I степени
«Лучший финансовый контролер Брянской области», с рефератом на тему
«Взаимодействие

контрольно-счетного

органа

с

другими

органами

и

организациями при осуществлении внешнего финансового контроля».
Второе место разделили Н.В. Жидкова, председатель Контрольно-счетной
палаты Суражского муниципального района, и Л.И. Чернова, председатель
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Контрольно-счетной

палаты

Гордеевского

района,

третье

место

–

С.В. Храмченко, председатель Контрольно-счетной палаты Суземского района.

На фото председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского района
Н.Б. Булаева с руководством района
2.5. Награждения и поощрения
Традиционно
муниципальных

лучшие

образований

сотрудники
Брянской

контрольно-счетных

области

награждаются

органов
почетными

грамотами и благодарностями Совета. В 2020 году награждены 15 сотрудников
контрольно-счетных органов.
Почетными грамотами Совета за заслуги в осуществлении эффективной
деятельности

и

качественное

обеспечение

внешнего

муниципального

финансового контроля в Брянской области, продолжительную безупречную
службу и значительный вклад в развитие деятельности Совета контрольносчетных органов Брянской области награждены следующие сотрудники:
Е.Н. Горохова, председатель Контрольно-счетной палаты Карачевского
района, член Комиссии по этике Совета;
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В.А. Лаптева, председатель Контрольно-счетной палаты Новозыбковского
городского округа, член Президиума Совета;
Л.Н. Фаменкина, главный инспектор Контрольно-счетной палаты г. Брянска;
Л.В. Чуприк, председатель Контрольно-счетной палаты Мглинского района.

На фото председатель Контрольно-счетной палаты Карачевского района
Е.Н. Горохова с руководством района

На фото председатель Контрольно-счетной палаты Мглинского района
Л.В. Чуприк с руководством района
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Объявлена благодарность Совета за эффективное обеспечение внешнего
муниципального финансового контроля в Брянской области и высокий
профессионализм следующим сотрудникам:
Н.К. Артемьевой, заместителю председателя Контрольно-счетной палаты
города Клинцы;
Т.Н. Дударевой, инспектору Контрольно-счетной палаты Комаричского района;
В.И. Евстратовой, председателю Контрольно-счетной палаты Комаричского района;
М.С. Клещевой, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска;
Е.В. Куцановой, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска;
В.В. Ольховской, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска;
А.Н. Рожкову, председателю Контрольно-счетной палаты Климовского района;
В.П. Семкину, председателю Контрольно-счетной палаты Рогнединского района;
И.Ю. Солдатенковой, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска;
М.А. Титенко, председателю Контрольно-счетной палаты города Клинцы;
Б.Г. Шевченко, аудитору Контрольно-счетной палаты Дятьковского района.

На фото председатель Контрольно-счетной палаты города Клинцы
М.А. Титенко с руководством города
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На фото председатель Контрольно-счетной палаты Рогнединского
района В.П. Семкин с руководством района
Кроме того, в качестве меры поощрения за достижения в служебной
деятельности в 2020 году занесены на Доску почета Контрольно-счетной
палаты Брянской области следующие сотрудники:
Н.А.

Боброва,

председатель

Контрольно-счетной

палаты

Севского

муниципального района;
Н.Б. Булаева, председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского
района, член Президиума Совета, победитель IХ конкурса Совета контрольносчетных органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер
Брянской области»;
Н.А.

Дороденкова,

и.о.

председателя

Контрольно-счетной

палаты

Дубровского района;
М.Г. Дьячкова, председатель Контрольно-счетной палаты Клетнянского
муниципального района;

59

_____________________Информационный бюллетень_____________________
Н.В. Жидкова, председатель Контрольно-счетной палаты Суражского
муниципального района;
Н.Н.

Мурачева,

главный

инспектор

Контрольно-счетной

палаты

Новозыбковского городского округа;
А.Н. Рожков, председатель Контрольно-счетной палаты Климовского района;
С.А.

Самородова,

председатель

Контрольно-счетной

палаты

Трубчевского муниципального района, член Президиума Совета;
Г.Н. Финашина, аудитор Контрольно-счетной палаты города Брянска;
С.В. Храмченко, председатель Контрольно-счетной палаты Суземского
района, член Президиума Совета;
Л.В. Чуприк, председатель Контрольно-счетной палаты Мглинского района.
3. Семинары, совещания, обучения
Контрольно-счетной палатой Брянской области с целью укрепления
взаимодействия в рамках Совета, а также для оказания сотрудникам
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области
организационной, методической, правовой, информационной и иной помощи
проводились обучающие семинары.
В августе 2020 года ответственным секретарем Совета, главным
инспектором

информационно-аналитического

отдела

Контрольно-счетной

палаты Брянской области Н.И. Кожевниковой на площадках контрольносчетных органов Выгоничского района и города Клинцы проведено 2 выездных
семинара с контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области на тему «Актуальные вопросы организации деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области.
Применение в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля)».
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На
Н.И.

выездных

Кожевниковой

регулирующей

семинарах
проведен

осуществление

ответственным
анализ

внешнего

секретарем

нормативной

Совета

правовой

муниципального

базы,

финансового

контроля (надзора) в период действия ограничительных мероприятий по
нераспространению новой коронавирусной инфекции. Обращено внимание на
особенности проведения внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджетов муниципальных образований, прошедших процедуру объединения,
а также на Закон Брянской области от 28.07.2020 № 66-З «О внесении
изменений в Закон Брянской области «О муниципальной службе в Брянской
области».

Кроме

того,

рассмотрены

следующие

вопросы

организации

деятельности контрольно-счетных органов: планирование работы контрольносчетного

органа,

применение

в

деятельности

стандартов

внешнего

государственного и муниципального финансового контроля, подготовка
отчетов о деятельности контрольно-счетных органов, особенности направления
представлений и предписаний по результатам контрольных мероприятий,
особенности проведения экспертизы на проект местного бюджета, а также
подготовки заключений на отчет об исполнении местного бюджета и отчеты о
квартальном исполнении бюджета. В ходе семинара даны пояснения и
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рекомендации по применению в деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), также даны
рекомендации по заполнению карточек учета результатов контрольных
(экспертно-аналитических) мероприятий.

Кроме того, в октябре-декабре 2020 года аудиторами Контрольно-счетной
палаты Брянской области О.П. Мамаевой, Т.И. Пикатовой, Н.В. Подобедовой,
Н.М.

Шик,

главным

административного

инспектором

обеспечения

С.В.

отдела
Зуевым,

финансово-правового
ведущим

и

инспектором

информационно-аналитического отдела Н.А. Луганской подготовлены и
направлены в МКСО видеозаписи докладов на следующие темы:
«Мониторинг реализации региональных проектов в рамках национальных
проектов «Образование», «Культура». Мероприятия региональных проектов,
реализация

которых

осуществляется

за

счет

средств

межбюджетных

трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований. Контроль
их предоставления и использования» (О.П. Мамаева);
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«Практические основы бухгалтерского учета имущества бюджетных и
автономных учреждений» (Т.И. Пикатова);
«Последние изменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд».

Практика

применения»

(Н.В. Подобедова);
«Осуществление

контрольно-счетными

органами

полномочий

по

экспертизе проектов законов (решений) о бюджете, внешней проверке годовых
отчетов об исполнении бюджетов, подготовке информации о ходе исполнения
бюджетов» (Н.М. Шик);
«Об отдельных аспектах правового регулирования организации и
деятельности контрольно-счетных органов» (С.В. Зуев);
«Особенности заполнения сводных отчетных форм по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (Н.А. Луганская).
4. Итоги деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области
Приведенная в настоящем отчете информация об итогах контрольной
и

экспертно-аналитической

деятельности

контрольно-счетных

органов

за 2020 год подготовлена на основе данных, представленных контрольносчетными органами. Информация предоставлена всеми контрольно-счетными
органами, что является исчерпывающим для определения основных тенденций
по итогам работы контрольно-счетных органов в 2020 году.
В соответствии с принятым на заседании Совета, проходившем
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 в 2020 году применяли в своей деятельности
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Классификатор нарушений и вели учет нарушений по каждому коду
Классификатора нарушений.
В 2020 году контрольно-счетными органами проведено 455 контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, что на 39 мероприятий меньше уровня
2019 года (494 мероприятия). Кроме того, проведено 1 057 экспертиз проектов
муниципальных правовых актов. Информация в разрезе контрольно-счетных
органов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Количество
проведенных
мероприятий, ед.

КМ

ЭАМ

Количество
проведенных
экспертиз
проектов мун.
правовых
актов, ед.

455

147

308

1 057

1 960

7 635 503,2

35
10
6

23
5
1

12
5
5

173
15
10

307
15
10

3 868 574,9
209 870,2
12 134,3

19

12

7

56

39

212 062,2

11

4

7

15

16

428 187,4

10

1

9

10

26

10 445,4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

КСП города Брянска
КСП города Клинцы
КСП города Фокино
КСП Новозыбковского
городского округа
КСК Сельцовского
городского округа
КСП Стародубского
муниципального округа
КСП Брасовского района
КСП Брянского района
КСК Выгоничского района
КСП Гордеевского района
КСП Дубровского района
КСП Дятьковского района
КСП Жирятинского района
КСП Жуковского района
КСП Злынковского района
КСП Карачевского района
КСП Клетнянского района
КСП Климовского района
КСП Клинцовского района
КСП Комаричского района

13
18
15
18
15
18
11
12
18
16
16
11
12
17

3
8
5
4
4
6
1
3
5
6
6
1
2
7

10
10
10
14
11
12
10
9
13
10
10
10
10
10

6
192
5
56
3
18
5
9
13
36
7
9
9
52

67
96
56
75
54
90
26
52
54
57
47
88
58
58

645 365,4
309 667,8
65 906,5
27 585,3
19 370,7
355 068,3
19 015,1
64 486,5
15 579,9
202 733,3
20 581,3
9 638,3
3 984,3
128 476,3

21

КСП Красногорского района

13

3

10

60

48

14 723,5

22
23
24
25
26

КСП Мглинского района
КСП Навлинского района
КСП Погарского района
КСП Почепского района
КСП Рогнединского района

12
11
15
15
15

2
1
5
5
3

10
10
10
10
12

27
26
8
75
17

43
48
84
99
47

19 870,9
26 906,8
153 299,8
22 150,1
8 463,4

№
п/
п

Наименование
МКСО

Итого
1
2
3
4
5
6

в том числе:
Всего
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№
п/
п
27
28
29
30
31

Наименование
МКСО
КСП Севского района
КСП Суземского района
КСП Суражского района
КСП Трубчевского района
СП Унечского района

Количество
проведенных
мероприятий, ед.
13
3
10
19
7
12
16
6
10
13
3
10
12
2
10

Количество
проведенных
экспертиз
проектов
26 мун.
правовых
26
актов, ед.
16
62
15

Охвачено
объектов
контроля,
ед.
54
59
70
57
60

Объем
проверенных
средств,
тыс.
руб.
23 744,9
639 148,4
64 022,2
27 639,7
6 800,1

В структуре всех мероприятий значительную долю занимали экспертноаналитические мероприятия – 68,0 %, или 308 единиц, что обусловлено
исполнением возложенных на контрольно-счетные органы Бюджетным кодексом
Российской Федерации полномочий по проведению следующих мероприятий:
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 Гордеевского района – 14 ед. и Злынковского района – 13 ед.,
наименьшее – в городах Клинцы и Фокино по 5 ед. каждым (таблица 1).
На долю контрольных мероприятий в 2020 году приходилось 32,0 %,
или 147 единиц. Относительно 2019 года общее количество контрольных
мероприятий снизилось на 11 единиц. Наибольшее количество контрольных
мероприятий проведено контрольно-счетными органами города Брянска – 23 ед.
и Новозыбковского городского округа – 12 ед. Наименьшее количество
проведено

контрольно-счетными

органами

Жирятинского,

Климовского,

Навлинского районов, города Фокино и Стародубского муниципального округа –
по одному мероприятию (таблица 1).
В 2020 году контрольно-счетными органами, помимо контрольных и
экспертно-аналитических

мероприятий,

проводились

экспертизы

проектов

муниципальных правовых актов, общее количество которых составило 1 057 ед., что
выше уровня 2019 года на 206 единиц. Наибольшее количество экспертиз проектов
муниципальных правовых актов проведено контрольно-счетными органами
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Брянского района – 192 ед., города Брянска – 173 ед., Почепского района – 75 ед.,
наименьшее – Контрольно-счетной палатой Дубровского района – 3 ед. (таблица 1).
Среднее количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
приходящееся на один МКСО, в целом по Брянской области, в отчетном
периоде, как и в 2019 году, составляло 15 ед. (в целом по Российской Федерации
данный показатель в 2018 и 2019 годах составлял 30 ед.). Вместе с тем, выше
среднего сложился показатель у 11 МКСО, что составляет 35,0 % от общего
количества МКСО. Максимальное число проведенных в 2020 году мероприятий
отмечено в контрольно-счетных органах города Брянска – 35 ед., Суземского
района и Новозыбковского городского округа – по 19 ед. каждым, наименьшее –
в контрольно-счетном органе города Фокино – 6 ед. (таблица 1).
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году
охвачено 1 960 объектов контроля (аудита), что на 38 объектов меньше уровня
2019 года (1 998 объектов). Анализируя количество охваченных объектов при
проведении мероприятий, можно сделать вывод, что в среднем по региону на
одно мероприятие приходилось 4,3 объекта (в целом по Российской Федерации
данный показатель в 2019 году составлял 1,3 объекта). В среднем на один
контрольно-счетный орган в 2020 году приходилось 63 объекта контроля (аудита),
в 2019 году данный показатель был на том же уровне. Наибольшее количество
объектов, охваченных внешним муниципальным финансовым контролем,
отмечено в контрольно-счетных органах города Брянска – 307 ед., Почепского
района – 99 ед., Брянского района – 96 ед., Дятьковского района – 90 ед.,
наименьшее – в контрольно-счетных органах города Фокино – 10 ед., города
Клинцы – 15 ед., Сельцовского городского округа – 16 ед.
Объем проверенных контрольно-счетными органами средств в 2020 году
снизился относительно 2019 года на 757 549,7 тыс. рублей (9 %) и составил
7 635 503,2 тыс. рублей, из которых значительный удельный вес приходится на
Контрольно-счетную палату города Брянска – 51 %, или 3 868 574,9 тыс. рублей,
наименьший – на Контрольно-счетную палату Клинцовского района – 0,1 %, или
3 984,3 тыс. рублей (таблица 1).
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Проведение Контрольно-счетной палатой Брянской области совместных
(параллельных) мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области позволяет более эффективно осуществлять
контроль за расходованием бюджетных средств на территории Брянской
области за счет возможности проверки большего объема бюджетных средств и
большего охвата проверяемых объектов.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой Брянской области совместно
с контрольно-счетными органами проведено 4 совместных контрольных
мероприятия, в которых приняли участие 12 МКСО (Брянский, Выгоничский,
Дятьковский, Карачевский, Мглинский, Погарский, Почепский, Рогнединский,
Суземский, Суражский, Унечский районы, Новозыбковский городской округ).
Количество совместных мероприятий, по сравнению с прошлым периодом,
осталось на прежнем уровне, однако более чем в 2 раза уменьшилось
количество МКСО, принимавших участие в совместных мероприятиях
(в 2019 году – 29 МКСО).
В отчетном периоде проведены следующие совместные мероприятия:
- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры Брянской области в рамках реализации
мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного
наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных
составляющих качества жизни населения» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Брянской области» (совместное с 10
контрольно-счетными органами Брянского, Выгоничского, Дятьковского,
Мглинского, Погарского, Почепского, Суземского, Суражского, Унечского
районов, Новозыбковского городского округа);
- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования субсидии, представленной в 2019 году бюджету Рогнединского
района на капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя
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общеобразовательная

школа

Рогнединского

района

Брянской

области»

(совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района);
- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету города
Новозыбкова на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт –
норма жизни» (совместное с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского
городского округа);
- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования субсидий, предоставленных в 2018-2019 годах бюджету
Карачевского

городского

поселения на

реконструкцию

муниципального

стадиона «Снежеть» в городе Карачеве Брянской области, в рамках
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской
области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Карачевского района).
Все контрольно-счетные органы муниципальных образований Брянской
области в 2020 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.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными органами в 2020 году выявлено 3 750
нарушений на общую сумму 195 803,5 тыс. рублей, что, по сравнению
с 2019 годом, меньше как в количественном выражении (на 3 922 нарушения),
так и в стоимостном выражении (на 90 703,2 тыс. рублей).
Кроме того, выявлено 636 фактов неэффективного использования
бюджетных средств на общую сумму 72 732,6 тыс. рублей, что также,
по сравнению с 2019 годом, меньше как в количественном выражении
(на 170 единиц), так и в стоимостном выражении (на 44 802,5 тыс. рублей).
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Если рассматривать в целом, то наибольшая доля в структуре
выявленных в 2020 году нарушений в количественном выражении приходится
на следующие контрольно-счетные органы: Почепского района – 494 ед., или
13,2 %; Суражского района – 399 ед., или 10,6 %; Брянского района – 398 ед., или
10,6 %; города Брянска – 335 ед., или 8,9 %. Наименьшая доля – на контрольносчетные органы: города Фокино – 4 ед., или 0,1 %, Жирятинского района – 5 ед.,
или 0,1 %, Красногорского района – 6 ед., или 0,2 % (приложение № 1).
Наибольшая доля в структуре выявленных в 2020 году нарушений
в стоимостном выражении приходится на следующие контрольно-счетные
органы: города Брянска – 141 832,9 тыс. рублей, или 72,4 %; Почепского
района – 17 965,8 тыс. рублей, или 9,2 %; Новозыбковского городского округа –
9 534,5 тыс. рублей, или 4,9 %. При этом двумя контрольно-счетными органами
по результатам работы в 2020 году не выявлено нарушений в стоимостном
выражении: Брасовского и Клинцовского районов.
Необходимо

отметить

активную

деятельность

контрольно-счетных

органов города Брянска и Почепского района, которые на протяжении двух лет
занимают наибольшие доли в структуре выявленных нарушений как в
количественном, так и в стоимостном выражении.
Средний объем выявленных финансовых нарушений, приходящийся на
один контрольно-счетный орган, составил в 2020 году – 6 316,2 тыс. рублей
(в 2019 году – 8 953,3 тыс. рублей), выше среднего уровня сложился показатель
у трех МКСО: города Брянска, Почепского района, Новозыбковского городского
округа (в целом по Российской Федерации данный показатель в 2019 году
составлял 177 500,0 тыс. рублей).
В 2020 году значительная доля в общем объеме финансовых нарушений
приходилась на нарушения ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности – 111 327,8 тыс. рублей, или 56,9 %, а также при формировании и
исполнении бюджетов – 69 311,7 тыс. рублей, или 35,4 %. Доля нецелевого
использования бюджетных средств составила 0,03 %, или 67,3 тыс. рублей.
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Далее приведен анализ выявленных контрольно-счетными органами
нарушений в разрезе групп Классификатора нарушений.
1) Объем выявленных нарушений при формировании и исполнении
бюджетов составил 1 520 нарушений на сумму 69 311,7 тыс. рублей, из них
нарушения в ходе формирования бюджетов – 309 ед. на сумму 580,6 тыс. рублей;
нарушения в ходе исполнения бюджетов – 1 210 ед. на сумму 68 731,1 тыс. рублей;
нарушения при реализации адресных инвестиционных программ – 1 единица.
Наибольшая доля в структуре выявленных нарушений приходится на
следующие контрольно-счетные органы: Почепского района – 18,3 %
(278 ед. на сумму 11 265,0 тыс. рублей); Брянского района – 14,8 % (225 ед. на
сумму 970,6 тыс. рублей); города Брянска – 9,1 % (139 ед. на сумму
31 180,6 тыс. рублей); Новозыбковского городского округа – 3,0 % (45 ед. на
сумму 8 147,3 тыс. рублей). По данной группе нарушения не выявлялись
контрольно-счетным органом Погарского района.
2) Объем выявленных нарушений при ведении бухгалтерского учета,
составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности составил
1 299 ед. на сумму 111 327,8 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре
выявленных нарушений приходится на следующие контрольно-счетные
органы: Суражского района – 23,6 % (307 ед. на сумму 1 038,7 тыс. рублей);
Почепского района – 11,0 % (143 ед. на сумму 5 989,5 тыс. рублей);
Карачевского района – 10,2 % (132 ед. на сумму 1 835,2 тыс. рублей);
города Брянска – 8,1 % (105 ед. на сумму 101 975,8 тыс. рублей). По данной
группе нарушения не выявлялись контрольно-счетными органами города
Фокино, Рогнединского и Унечского районов.
3) Объем выявленных нарушений в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью составил 431 ед. на сумму 1 550,8 тыс. рублей.
Наибольшая доля в структуре выявленных нарушений приходится на
следующие контрольно-счетные органы: Гордеевского района – 29,5 % (127 ед.
на сумму 140,6 тыс. рублей); Брянского района – 19,5 % (84 ед. на сумму
75,5 тыс. рублей); Клетнянского района – 14,2 % (61 ед.); города Брянска –
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10,9 % (47 ед. на сумму 258,0 тыс. рублей). По данной группе нарушения не
выявлялись 13 контрольно-счетными органами (Брасовского, Дубровского,
Жирятинского, Жуковского, Клинцовского, Комаричского, Красногорского,
Навлинского, Рогнединского, Севского, Трубчевского, Унечского районов,
Стародубского муниципального округа).
4) Объем выявленных нарушений при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
составил 483 ед. на сумму 13 545,9 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре
выявленных нарушений приходится на следующие контрольно-счетные
органы: Новозыбковского городского округа – 21,3 % (103 ед. на сумму
1 387,2 тыс. рублей); Почепского района – 12,2 % (59 ед. на сумму
404,4 тыс. рублей); Суземского района – 10,8 % (52 ед. на сумму 165,3 тыс. рублей);
города Брянска – 9,1 % (44 ед. на сумму 8 418,5 тыс. рублей). По данной группе
нарушения не выявлялись 8 контрольно-счетными органами (Гордеевского,
Жирятинского, Климовского, Красногорского, Навлинского, Севского районов,
города Фокино, Стародубского муниципального округа).
5) Иные нарушения выявлены в количестве 14 единиц контрольносчетными органами Гордеевского (9 ед.) и Почепского (5 ед.) районов
(нарушения при осуществлении внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, а также осуществление деятельности без
лицензии или с нарушением лицензионных требований).
6) Нецелевое использование бюджетных средств имеет незначительный
удельный вес в общем объеме нарушений – 0,03 % (в 2019 году – не выявлялось).
Нецелевое

использование

выявлено

контрольно-счетными

органами

Выгоничского и Дятьковского районов на общую сумму 67,3 тыс. рублей
(Выгоничский район – 62,2 тыс. рублей, Дятьковский район – 5,1 тыс. рублей).
Кроме того, контрольно-счетными органами выявлено неэффективное
использование бюджетных средств на сумму 72 732,6 тыс. рублей (в 2019 году –
117 535,1 тыс. рублей). Наибольшая доля в структуре выявленного неэффективного
использования бюджетных средств приходится на следующие контрольно-счетные
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органы: Новозыбковского городского округа – 62,5 %, или 45 470,8 тыс. рублей;
города Брянска – 11,4 %, или 8 290,6 тыс. рублей; Выгоничского района – 6,8 %,
или 4 956,8 тыс. рублей; города Клинцы – 5,1 %, или 3 691,0 тыс. рублей.
Как уже отмечалось выше, до 1 августа 2020 года осуществляла свою
деятельность Контрольно-счетная палата Стародубского муниципального
района, которой проведено 1 контрольное и 4 экспертно-аналитических
мероприятия. Контролем охвачено 24 объекта, объем проверенных средств
составил 1 315,5 тыс. рублей. Выявлено 152 нарушения на общую сумму
2 492,4 тыс. рублей.
По результатам проведенных в 2020 году контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области приняты следующие меры.
1) Направлено 156 представлений, предписания не направлялись
(2019 год – 201 представление, 2 предписания).
По

итогам

рассмотрения

представлений

к

дисциплинарной

ответственности привлечено 167 должностных лиц, в том числе:
уволены – 8 (город Брянск);
объявлены выговоры – 28 (город Брянск, Клетнянский, Климовский, Почепский,
Рогнединский районы, Новозыбковский и Сельцовский городские округа);
объявлены замечания – 131 (город Брянск, Гордеевский, Дубровский,
Дятьковский,

Жуковский,

Злынковский,

Карачевский,

Климовский,

Комаричский, Мглинский, Почепский, Рогнединский, Севский, Суземский,
Суражский, Унечский районы, Новозыбковский и Сельцовский городские
округа, Стародубский муниципальный округ).
Для сравнения, в 2019 году привлечено 184 должностных лиц, из них:
уволены – 2, объявлены выговоры – 21, объявлены замечания – 161.
2)

Правом

на

составление

протоколов

об

административных

правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля,
в соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), воспользовался один
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контрольно-счетный орган – Контрольно-счетная палата города Брянска, которая
осуществляла производство по делам об административных правонарушениях
по 5 составам. Более детально информация представлена в таблице 2.
Таблица 2
Наименование статьи КоАП РФ,
в соответствии с которой составлялся протокол об
административном правонарушении

Количество
составленных
протоколов, шт.

Часть 1 статьи 15.15.5-1 «Невыполнение государственного
(муниципального) задания»
Часть 2 статьи 15.15.5 «Нарушение юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
физическим
лицом,
являющимися получателями субсидий, условий их предоставления»
Часть 3 статьи 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному
(бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или
бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей значительное
искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой)
отчетности, либо нарушение порядка составления (формирования)
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее
значительное искажение показателей этой отчетности»
Часть 4 статьи 15.15.6 «Грубое нарушение требований к бюджетному
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению
бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое
нарушение порядка составления (формирования) консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Статья 15.15.15 «Нарушение порядка формирования и (или)
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
(муниципального) задания»

1
1

1

4

2

Контрольно-счетной палатой города Брянска на основании части 7 статьи
28.3

КоАП

РФ

возбуждено

9

административных

дел

в

отношении

7 должностных лиц. По итогам рассмотрения материалов мировыми судами
привлечено к административной ответственности 6 должностных лиц,
наложены и взысканы штрафные санкции на сумму 70,0 тыс. рублей (2019 год
– протоколы составляли 2 контрольно-счетных органа, привлечено 7
должностных лиц, наложено штрафных санкций - 55,0 тыс. рублей).
3)

В

территориальные

органы

прокуратуры

Брянской

области

14 контрольно-счетными органами направлено 55 материалов (Брянский,
Гордеевский,

Дубровский,

Дятьковский,

Жуковский,

Злынковский,

Карачевский, Клетнянский, Почепский, Севский, Суземский, Суражский
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районы, город Брянск, Новозыбковский городской округ), что в 1,5 раза
меньше уровня предыдущего периода.
Органами прокуратуры по материалам контрольно-счетных органов
возбуждено 5 административных дел в отношении 3 должностных лиц.
По

результатам

их

рассмотрения

1

должностное

лицо

привлечено

к

административной ответственности с наложением штрафных санкций на сумму
100,0 тыс. рублей (Гордеевский район), 1 должностное лицо в рамках двух дел
освобождено от административной ответственности по малозначительности
(Дятьковский район), два дела в рамках 1 должностного лица находятся на
рассмотрении (город Брянск).
Кроме того, органами прокуратуры, по результатам рассмотрения
материалов, принято 35 мер прокурорского реагирования, в том числе:
- внесено 24 представления (Гордеевский, Дятьковский, Злынковский,
Клетнянский и Суражский районы);
- принесено 9 протестов (Дятьковский и Суражский районы);
- вынесено 1 постановление (город Брянск);
- направлено 1 предостережение (Почепский район).
4) В территориальные органы УМВД России по Брянской области
4 контрольно-счетными органами направлено 4 материала (Выгоничский,
Суземский, Суражский районы, город Брянск). По результатам рассмотрения
материалов 1 должностное лицо привлечено к уголовной ответственности
(Суземский район), 1 материал находится на рассмотрении для возбуждения
уголовного

дела

(Выгоничский

район),

в

2019

году

возбуждено

1 уголовное дело.
5) В контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области 4 контрольно-счетными
органами направлено 11 материалов (Выгоничский, Карачевский районы,
город Брянск, Новозыбковский городской округ), в 2019 году направлено
16 материалов.
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По итогам рассмотрения направленных материалов возбуждено 43
административных дела в отношении 13 должностных лиц.
В рамках 42 административных дел привлечены к административной
ответственности 12 должностных лиц, на которых наложены штрафные санкции
на сумму 825,0 тыс. рублей (город Брянск – 39 дел, 9 должностных лиц,
765,0 тыс. рублей; Новозыбковский городской округ, Выгоничский и Карачевский
районы – по 1 делу, 1 должностному лицу и по 20,0 тыс. рублей каждый).
На момент формирования настоящего отчета наложенные административные
штрафы взысканы с 10 должностных лиц на сумму 275,0 тыс. рублей (не в полном
объеме взысканы по городу Брянску).
В

рамках

одного

дела

1

должностное

лицо

освобождено

от

административной ответственности по малозначительности (Карачевский район).
В иные следственные и правоохранительные органы, а также в УФАС
по Брянской области, Государственную инспекцию труда в Брянской области
контрольно-счетными органами в отчетном периоде материалы не направлялись.
Из выявленного контрольно-счетными органами в 2020 году общего
объема нарушений в количестве 4 386 единиц на сумму 268 536,1 тыс. рублей
(с учетом неэффективного использования бюджетных средств), подлежит
устранению 1 509 нарушений на сумму 114 093,2 тыс. рублей. На момент
формирования отчета, устранено 1 445 нарушений (95,8 %) на сумму
110 520,1 тыс. рублей (96,9 %). Информация об устраненных нарушениях в
разрезе видов устранения представлена в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п

1

2

Виды устранения нарушений
Всего
Восстановлено в бюджеты разных уровней и на счета
учреждений (город Брянск, Новозыбковский и Сельцовский
городские округа, Брянский, Гордеевский, Дятьковский,
Жуковский, Злынковский, Карачевский, Рогнединский, Севский,
Суземский, Суражский, Унечский районы)
За счет внебюджетных средств восстановлены бюджетные
средства, использованные в нарушение условий их
предоставления (город Брянск)
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1 445

110 520,1

112

2 135,9

1

24 726,2
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№
п/п
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Виды устранения нарушений
Выполнены дополнительные работы (Новозыбковский городской
округ, Брянский, Дятьковский, Суражский, Унечский районы)
Находятся на рассмотрении в судебных органах иски
(Дятьковский, Карачевский, Почепский районы)
Направлены претензии на возврат неправомерно полученных
средств (Новозыбковский городской округ, Брянский, Мглинский
районы)
Произведен перерасчет пеней за ненадлежащее исполнение
подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам и
направлены претензии подрядчикам на оплату пеней (город
Брянск, Новозыбковский городской округ, Выгоничский,
Клетнянский, Почепский районы)
Обеспечено выполнение исполнителями обязательств по
контрактам (город Брянск, Брянский, Выгоничский, Клинцовский,
Почепский районы)
Погашена (доначислена) задолженность
по зарплате
сотрудников (город Брянск, Сельцовский городской округ,
Дубровский, Жуковский, Суземский, Суражский, Трубчевский
районы)
Обеспечено использование полученного имущества (город
Брянск, Карачевский район)
Поставлено на учет имущество, включено в реестр
собственности Брянской области, заключены договоры аренды
на движимое имущество (город Брянск, Новозыбковский
городской округ, Брянский, Гордеевский, Дятьковский,
Злынковский, Клетнянский, Почепский, Севский, Суземский
районы)
Скорректирована балансовая стоимость имущества (Почепский
район)
Устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности
(города Брянск и Клинцы, Новозыбковский и Сельцовский
городские округа, Брянский, Выгоничский, Дубровский,
Дятьковский,
Жирятинский,
Жуковский,
Злынковский,
Карачевский,
Клетнянский,
Комаричский,
Мглинский,
Навлинский, Почепский, Севский, Суземский, Суражский,
Трубчевский районы)
Внесены изменения в классификацию расходов (Новозыбковский
городской округ, Брянский, Карачевский, Почепский, Суземский
районы)
Прочие (внесены изменения в нормативные правовые акты,
размещена информация на официальных сайтах и др.)
(все МКСО кроме Жирятинского и Красногорского районов)

Кол-во,
ед.

Сумма,
тыс.
рублей

15

516,3

3

505,6

6

424,2

16

533,2

6

384,3

44

1 693,7

3

74,2

70

4 892,7

1

281

61 003,8

47

7 823,1

840

5 806,9

Следует отметить, что по результатам проведенных в 2020 году контрольносчетными органами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
восстановлено в бюджеты различных уровней и на счета учреждений
2 135,9 тыс. рублей (город Брянск, Новозыбковский и Сельцовский городские
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округа, Брянский, Гордеевский, Дятьковский, Жуковский, Злынковский,
Карачевский, Рогнединский, Севский, Суземский, Суражский, Унечский
районы), также за счет внебюджетных средств восстановлены бюджетные
средства, использованные в нарушение условий их предоставления, в сумме
24 726,2 тыс. рублей (город Брянск).
Кроме того, контрольно-счетными органами в 2020 году осуществлялся
контроль за устранением объектами контроля нарушений, выявленных по итогам
проведения

контрольных

и

экспертно-аналитического

мероприятий

в

предыдущих отчетных периодах. Так, в 2020 году приняты следующие меры по
выявленным ранее нарушениям:
восстановлено в бюджет – 1 180,6 тыс. рублей (город Брянск –
1 145,1 тыс. рублей; Гордеевский район – 32,3 тыс. рублей; Дубровский район –
2,7 тыс. рублей; Жуковский район – 0,5 тыс. рублей);
подлежит взысканию по решению суда – 76,3 тыс. рублей (Дубровский район);
приняты в муниципальную собственность 176 домовладений инвентарной
стоимостью 166 349,7 тыс. рублей; заключено 124 договора социального
и 8 договоров коммерческого найма жилых помещений; продано с аукциона
1 домовладение; в 51 договор социального найма внесены изменения в части
оплаты (Красногорский район);
поставлено на учет имущество, оформлено право собственности
(оперативного

управления)

на

объекты

недвижимости

–

12

единиц

(город Клинцы – 8 ед., Суземский район – 3 ед., Навлинский район – 1 ед.);
передано 2 объекта недвижимости (Навлинский и Суземский районы);
взысканы штрафы по административным делам, возбужденным Контрольносчетной палатой города Брянска в предыдущих отчетных периодах – 45,0 тыс. рублей;
объявлены

дисциплинарные

взыскания

2 должностных лица (Трубчевский район).
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5. Информирование о деятельности Совета
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
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации,
а также публиковалась в Информационном бюллетене Контрольно-счетной
палаты Брянской области. Все контрольно-счетные органы в отчетном периоде
размещали информацию о деятельности на официальных сайтах (страницах)
в сети «Интернет».
Заключительные положения
В соответствии со стратегией развития Счетной палаты Российской
Федерации в 2018-2024 годах стратегической целью Счетной палаты является
расширение

возможностей

достижения

национальных

целей

за

счет

совершенствования системы государственного аудита в Российской Федерации.
Исходя из этого, в основу практической деятельности Совета контрольносчетных органов Брянской области и непосредственно каждого органа
муниципального финансового контроля на 2021 год и ближайшие несколько
лет должны быть положены определенные Счетной палатой Российской
Федерации ключевые подходы к государственному и муниципальному
финансовому контролю, которые нацелены как на выявление нарушений,
так и на оказание помощи органам власти на местах по эффективной
реализации стратегических целей каждой территории. В первую очередь это
связано с исполнением национальных проектов, составляющими частями
которых являются региональные проекты, а также программы социальноэкономического

развития

и

муниципальные

программы

каждого

муниципального образования.
В рамках исполнения полномочий контрольно-счетных органов важно
не только анализировать исполнение расходов и оценивать достигнутый
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текущий результат, но и оценивать его взаимосвязь с достижимостью конечного
результата, выявлять риски, недостатки и предлагать способы их устранения.
Кроме

того,

необходимо

обеспечивать

информационную

открытость

деятельности контрольно-счетных органов, а также уделять внимание развитию
компетенций сотрудников контрольно-счетных органов и созданию условий
труда, позволяющих в полной мере раскрыть потенциал каждого.
Эффективное

взаимодействие

Контрольно-счетной

палатой

контрольно-счетных

Брянской

области

органов

неразрывно

связано

с
с

необходимостью применения в работе единых методологических подходов,
единых критериев при подготовке материалов контрольных и экспертноаналитических

мероприятий,

а

также

совершенствованию

стандартов

государственного (муниципального) аудита (контроля). Важно поддерживать
систему постоянного диалога контрольно-счетных органов и Контрольносчетной палаты Брянской области, что будет способствовать выработке
согласованных подходов к совместной работе, усилит обмен мнениями,
необходимый для достижения качественных результатов сотрудничества.
Кроме того, необходимо всецело разделять ценность антикоррупционной
культуры, стремясь к ее применению путем целенаправленной работы по
снижению

коррупционных

рисков

при

формировании,

управлении

и

распоряжении государственными (муниципальными) ресурсами. Следование
высоким стандартам профессионального поведения и соблюдение принципов
добросовестности

–

залог

общественного

доверия

и

уважения

к

профессиональной деятельности органов внешнего контроля.
Председатель Совета
контрольно-счетных органов
Брянской области

Ю.В. Девяткин
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