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1. Вводные положения 

Контрольно-счетная палата Брянской области (далее – Контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля и осуществляет свою деятельность 

на основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федерального законодательства, Устава Брянской 

области, Закона Брянской области «О Контрольно-счетной палате Брянской 

области», других законов и иных нормативных правовых актов Брянской 

области. Контрольно-счетная палата образована Брянской областной Думой  

и ей подотчетна. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в 2019 году представляется Контрольно-счетной палатой в Брянскую областную 

Думу в соответствии со статьей 22 Закона Брянской области «О Контрольно-

счетной палате Брянской области». 

Структура и содержание отчета определены Стандартом организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области СОД 3 «Порядок 

подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты Брянской области», 

утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области от 28 сентября 2011 года № 42-рк (с изменениями, 

утвержденными решениями Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области). 

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 году 

по выполнению полномочий, определенных законодательством. 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области в 2019 году 

Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год 

предусмотрено проведение 58 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 22 контрольных и 36 экспертно-аналитических 

мероприятий, из которых 13 тематических экспертно-аналитических 

мероприятий, связанных с мониторингом реализации в 2019 году на территории 

Брянской области 32 региональных проектов в рамках 8 национальных проектов, 
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являются переходящими на 2020 год со сроком их завершения и рассмотрения 

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

именно: 

«Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»; 

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 

«Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

«Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках 

национального проекта «Экология»; 

«Спорт – норма жизни», «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение» в рамках 

национального проекта «Демография»; 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

«Социальная активность», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

в рамках национального проекта «Образование»; 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
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современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура  

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»; 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» в рамках 

национального проекта «Культура». 

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

проведено 45 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках 

которых охвачено 333 объекта, общий объем проверенных средств составил 

4 065 255,9 тыс. рублей, из них: 

 22 контрольных мероприятия, в рамках которых охвачено 93 объекта, 

общий объем проверенных средств составил 2 337 444,0 тыс. рублей, в том числе 

по предложениям: 

Брянской областной Думы – 12 мероприятий, в рамках которых охвачено 

73 объекта, общий объем проверенных средств составил 956 857,9 тыс. рублей,  

в том числе 2 совместных мероприятия с 25 контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области, в ходе которых охвачено 

36 объектов, общий объем проверенных средств составил 122 760,5 тыс. рублей; 

Правительства Брянской области – 4 мероприятия, в рамках которых 

охвачено 4 объекта, общий объем проверенных средств составил 

490 645,1 тыс. рублей; 

прокуратуры Брянской области – 1 мероприятие, в рамках которого 

охвачено 2 объекта, общий объем проверенных средств составил 

103 938,2 тыс. рублей; 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области – 1 совместное мероприятие с контрольно-счетным органом 

Рогнединского района, в рамках которого охвачен 1 объект, общий объем 

проверенных средств составил 3 599,5 тыс. рублей; 
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Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области – 4 мероприятия, 

в рамках которых охвачено 13 объектов, общий объем проверенных средств 

составил 782 403,3 тыс. рублей; 

 23 экспертно-аналитических мероприятия, в рамках которых охвачено 

240 объектов, общий объем проверенных средств составил 

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

6 тематических мероприятий по предложению Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области, в рамках которых охвачено 137 объектов, 

общий объем проверенных средств составил 1 727 811,9 тыс. рублей, из них 

завершено 2 мероприятия, переходящие с 2018 года, в ходе которых охвачено 

5 объектов, общий объем проверенных средств составил 365 585,2 тыс. рублей; 

10 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянской области за 2018 год, 

в рамках которых охвачено 63 объекта; 

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета 

и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2018 год, в рамках которых охвачено 35 объектов. 

По итогам данных проверок подготовлено и направлено в Брянскую областную 

Думу и Правительство Брянской области 2 заключения, содержащие 

6 предложений, которые реализованы в полном объеме; 

3 экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета за 1 квартал, 

первое полугодие и 9 месяцев 2019 года, в рамках которых охвачено 3 объекта. 

По итогам данных экспертиз подготовлено и направлено в Брянскую областную 

Думу и Правительство Брянской области 3 заключения, содержащие 

11 предложений, которые реализованы в полном объеме; 

2 экспертизы проектов законов об областном бюджете и о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в рамках которых 

охвачено 2 объекта. По итогам данных экспертиз подготовлено и направлено  
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в Брянскую областную Думу и Правительство Брянской области 2 заключения, 

содержащие 7 предложений, которые реализованы в полном объеме. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведены экспертизы 

109 проектов законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, 

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

которых подготовлено 109 заключений и дано 27 предложений, которые учтены 

при рассмотрении профильными комитетами Брянской областной Думы. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

особое внимание уделялось вопросам законности и эффективности 

(экономности и результативности) использования бюджетных средств и 

имущества государственной и муниципальной собственности, предоставления 

налоговых льгот и преференций, а также вопросам соблюдения требований 

Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

Во исполнение совместного решения Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(протокол совместного заседания от 14 декабря 2017 года № 6-СКСО), 

информация о выявленных нарушениях отражена в отчете о работе Контрольно-

счетной палаты Брянской области в 2019 году по структуре Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (протокол от 17 декабря 2014 года  

№ 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015 года) (далее – Классификатор 

нарушений). 

По итогам проведенных 22 контрольных и 23 экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 5 352 нарушения, предусмотренных Классификатором 

нарушений, из них 821 нарушение, имеющее стоимостную оценку, на общую 
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сумму 151 402,3 тыс. рублей, в том числе допущенные в 2019 году – 

2 731,6 тыс. рублей, в 2018 году – 147 452,4 тыс. рублей, до 2017 года 

включительно – 1 218,3 тыс. рублей. Информация в разрезе видов нарушений по 

структуре Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), представлена в следующей таблице. 

№ по  

Класси-

фикатору 

наруше- 

ний 

Виды нарушений 

Кол-

во 

всего  

(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол- 

во  

(ед.) 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2019 

года 

2018 

года 

до 2017 

года 

включи-

тельно 

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

1. 
Нарушения при формировании и 

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

1.1.  
Нарушения в ходе формирования 

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

1.1.1 

Нарушение порядка и сроков 

составления и (или) представления 

проектов бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации 

5           

1.1.2 

Нарушение порядка применения 

бюджетной классификации  

Российской Федерации 

4           

1.1.3 

Несоблюдение требований к 

составлению и (или) представлению 

проекта закона о внесении изменений в 

закон (решение) о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период 

2           

1.1.13 

Нарушение порядка формирования 

бюджетных ассигнований дорожных 

фондов 

1 1 2 276,0   2 276,0   

1.1.15 

Нарушение главным распорядителем 

бюджетных средств порядка 

планирования бюджетных 

ассигнований и методики, 

устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом 

3 1 40,5 40,5     

1.1.18 

Нарушение порядка принятия решений 

о разработке государственных 

(муниципальных) программ, их 

формирования и оценки их 

планируемой эффективности 

государственных (муниципальных) 

программ 

10           

1.1.20 

Нарушение порядка разработки 

федеральных целевых программ, 

региональных целевых программ и 

муниципальных целевых программ 

3           
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1.1.22 

Нарушение порядка формирования 

адресной инвестиционной программы 

субъекта РФ, муниципального 

образования 

16           

1.2. 
Нарушения в ходе исполнения 

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

1.2.1 

Нарушение положений нормативного 

правового акта Правительства  

Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, 

местной администрации о мерах по 

реализации закона (решения) о 

бюджете на текущий финансовый год и 

на плановый период 

1 1 7 000,0   7 000,0   

1.2.2 

Нарушение порядка реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

4           

1.2.3 

Нарушение порядка проведения 

оценки планируемой эффективности 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

1           

1.2.6 

Нарушение порядка применения 

бюджетной классификации  

Российской Федерации 

39 21 16 703,5   16 703,5   

1.2.47 

Нарушение порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения 

выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

государственными (муниципальными) 

учреждениями (за исключением 

нарушений по п. 1.2.48) 

16 13 5 451,6   5 451,6   

1.2.49 

Нарушение порядка определения 

объема и условий предоставления из 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации субсидий 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (за 

исключением нарушений по п. 1.2.50) 

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

1.2.51 

Нарушения при установлении случаев 

и порядка предоставления из бюджетов 

бюджетной системы субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

62 43 13 769,8   13 769,8   

1.2.54 

Нарушение порядка определения 

объема и предоставления из бюджета 

субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, в том числе в виде 

имущественного взноса в 

7           
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государственные корпорации и 

государственные компании (за 

исключением нарушений по п. 1.2.55) 

1.2.59 

Принятие бюджетных обязательств в 

размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты 

бюджетных обязательств 

2 2 109,0   109,0   

1.2.61 

Нарушение порядка и условий 

предоставления межбюджетных 

субсидий (за исключением нарушений 

по п. 1.2.62) 

2           

1.2.67 

Нарушение требований к содержанию, 

структуре и финансовому 

обеспечению программ обязательного 

медицинского страхования 

1 1 3 183,8   3 183,8   

1.2.91 

Непредставление или представление с 

нарушением сроков бюджетной 

отчетности, либо представление 

заведомо недостоверной бюджетной 

отчетности, нарушение порядка 

составления и предоставления отчета 

об исполнении бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации 

24           

1.2.95 

Нарушение порядка и условий оплаты 

труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, 

государственных (муниципальных) 

служащих, работников 

государственных (муниципальных) 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

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

1.2.96 

Нарушение порядка обеспечения 

открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, а равно 

как и самих документов 

государственных (муниципальных) 

учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

167           

1.2.97 

Неосуществление бюджетных 

полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств 

(за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах 

классификатора) 

33 3 817,5   817,5   

1.2.98 

Неосуществление бюджетных 

полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета (за 

исключением нарушений, указанных в 

иных пунктах классификатора) 

69           

1.2.99 

Неосуществление бюджетных 

полномочий главного администратора 

(администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета 

(за исключением нарушений, 

4 4 208,7   208,7   
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указанных в иных пунктах 

классификатора) 

1.2.100 

Неосуществление бюджетных 

полномочий получателя бюджетных 

средств (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах 

классификатора) 

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

1.2.101 

Нарушения при выполнении или 

невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций 

государственными органами и 

органами местного самоуправления, 

органами государственных 

внебюджетных фондов (за 

исключением нарушений, указанных в 

иных пунктах классификатора) 

86 7 773,1   185,2 587,9 

1.3. 
Нарушения при реализации ФАИП 

и АИП 
12           

1.3.2 

Нарушения порядка реализации 

адресной инвестиционной программы 

субъекта  Российской Федерации 

(муниципального образования) 

1           

1.3.15 

Нарушение порядка проведения 

строительного контроля за ходом 

строительства объекта капитального 

строительства   

2           

1.3.17 

Несоблюдение требования об 

обязательном проведении экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (в 

форме государственной экспертизы 

или негосударственной экспертизы) 

9           

2. 

Нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

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

2.1 

Нарушение руководителем 

экономического субъекта требований 

организации ведения бухгалтерского 

учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики 

3           

2.2 

Нарушение требований, 

предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта первичными учетными 

документами 

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

2.3 

Нарушение требований, 

предъявляемых к регистру 

бухгалтерского учета 

1 409           

2.4 

Нарушение требований, 

предъявляемых к проведению 

инвентаризации активов и 

обязательств в случаях, сроках и 

порядке, а также к перечню объектов, 

подлежащих инвентаризации 

9           
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определенным экономическим 

субъектом 

2.8 

Нарушение порядка работы с 

денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций, а также 

нарушение требований об 

использовании специальных 

банковских счетов 

1 1 20,9   20,9   

2.9 

Нарушение общих требований к 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, 

в том числе к ее составу 

122           

2.11 

Нарушение требований, 

предъявляемых к применению правил 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и 

Центральным банком  Российской 

Федерации 

2           

2.12 

Грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, выразившееся в 

искажении любой ст. (строки) формы 

бухгалтерской отчетности не менее 

чем на 10 процентов 

16 16 34 360,5   34 360,5   

3. 

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

141           

3.7 

Ненадлежащее осуществление 

полномочий собственника имущества 

унитарного предприятия, 

злоупотребления при осуществлении 

таких прав, в том числе влекущее 

убыточную/неприбыльную деятельность 

предприятия, получение меньшей, чем 

возможно, прибыли 

2           

3.12 
Нарушение порядка распоряжения 

имуществом бюджетного учреждения 
6           

3.14 

Ненадлежащее осуществление 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя 

государственного (муниципального) 

бюджетного учреждения 

1           

3.16 

Ненадлежащее осуществление 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя 

государственного (муниципального) 

автономного учреждения 

115           

3.27 

Несоблюдение требования 

государственной регистрации прав 

собственности, других вещных прав на 

недвижимые вещи, ограничений этих 

прав, их возникновения, перехода и 

8           
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прекращения за исключением 

земельных участков 

3.37 

Неправомерное предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление объектов 

государственного (муниципального) 

имущества, в том числе 

предоставление государственного 

(муниципального) имущества в 

пользование без оформления 

договорных отношений, с 

превышением полномочий 

7           

3.40 

Несоблюдение порядка 

предоставления права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельными участками 

1           

3.43 

Несоблюдение порядка обязательной 

регистрации возникновения прав на 

земельные участки 

1           

4. 

Нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

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

4.10 

Нарушения порядка формирования 

контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) 

2           

4.15 
Нарушения при нормировании в сфере 

закупок 
113           

4.18 

Нарушения порядка формирования, 

утверждения и ведения плана закупок, 

порядка его размещения в открытом 

доступе 

239           

4.19 

Нарушения порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в 

открытом доступе 

89           

4.21 Нарушения при обосновании закупки 6           

4.22 

Нарушения при обосновании и 

определении начальной 

(максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным 

поставщиком 

2 2 187,2 187,2     

4.25 

Включение в документацию 

(извещение) о закупке требований к 

объекту закупки, приводящих к 

ограничению конкуренции 

78           

4.28 
Не включение в контракт (договор) 

обязательных условий 
1           

4.30 

Нарушения при установлении 

преимуществ отдельным участникам 

закупок (субъекты малого 

предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие 

организации, учреждения и 

предприятия уголовно-

1           
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исполнительной системы, организации 

инвалидов) 

4.31 

Несоответствие контракта (договора) 

требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о 

закупке, протоколам закупки, заявке 

участника закупки 

1           

4.34 

Нарушение при выборе способа 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

6 6 1 853,9   1 853,9   

4.41 

Внесение изменений в контракт 

(договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством 

1           

4.43 

Отсутствие экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактом 

(договором), и отчета о результатах 

отдельного этапа исполнения 

контракта (договора) о поставленном 

товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге 

5           

4.44 

Нарушения условий реализации 

контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая 

своевременность расчетов по 

контракту (договору) 

11 1 18,8     18,8 

4.45 

Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих 

условиям контрактов (договоров) 

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

4.47 

Неприменение мер ответственности по 

контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с 

недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

3 3 17,3   17,3   

4.49 
Несоблюдение принципов и основных 

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

4.53 

Непредставление, несвоевременное 

представление информации (сведений) 

и (или) документов, подлежащих 

включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, реестр 

контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, 

или направление недостоверной 

информации (сведений) и (или) 

документов, содержащих 

недостоверную информацию 

46           

Вместе с тем установлено 45 прочих нарушений и недостатков, 

не включенных в Классификатор нарушений. При этом в результате 30 таких 
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нарушений не получен дополнительный доход бюджетом и государственными 

учреждениями в общей сумме 2 262,5 тыс. рублей. 

Кроме того, установлен 171 факт неэффективного использования 

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

допущенные факты в 2019 году – 264,9 тыс. рублей, в 2018 году – 

13 548,6 тыс. рублей, до 2017 года включительно – 155,1 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой составлено 93 акта и 22 отчета 

по результатам контрольных мероприятий; 6 аналитических справок и 6 отчетов 

по результатам тематических экспертно-аналитических мероприятий; 

24 заключения и 10 сводных заключений по результатам внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Брянской области за 2018 год; 33 заключения и 1 сводное 

заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета и годовой отчетности главных администраторов средств 

областного бюджета за 2018 год; 1 заключение по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области за 2018 год; 

3 заключения по результатам экспертиз отчетов об исполнении областного 

бюджета за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года; 2 заключения 

по результатам экспертиз проектов законов об областном бюджете и о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 3 заключения 

на представленные объектом контроля пояснения и замечания по результатам 

3 контрольных мероприятий. Для принятия мер по результатам данных 

мероприятий проведено 11 заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области, по итогам которых Контрольно-счетной палатой направлено 

49 представлений и 60 информационных писем, в которых внесено 

525 предложений по устранению выявленных нарушений и совершенствованию 

бюджетного процесса, а также по привлечению к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц, которые реализованы в полном 
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объеме. К дисциплинарной ответственности привлечены 85 должностных лиц 

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

ответственности к 1 должностному лицу). 

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, 

председателям Советов народных депутатов и главам администраций 

муниципальных образований Брянской области направлено 

137 информационных писем. 

Материалы контрольных мероприятий, в которых выявлены нарушения, 

направлены в управление ФАС по Брянской области, контрольно-ревизионное 

управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области, Государственную инспекцию труда в Брянской области. 

По результатам рассмотрения направленных материалов Государственной 

инспекцией труда в Брянской области возбуждено 8 дел об административных 

правонарушениях в сфере трудового законодательства. По итогам рассмотрения 

указанных дел: 

административные штрафы в общей сумме 70,0 тыс. рублей наложены 

на 5 должностных лиц и 1 юридическое лицо; 

предупреждение объявлены 1 должностному лицу и 1 юридическому лицу. 

На момент формирования настоящего отчета наложенные 

административные штрафы полностью уплачены. 

Управлением ФАС по Брянской области возбуждено 34 дела об 

административных правонарушениях в сфере закупок. По результатам их 

рассмотрения к административной ответственности с общей суммой штрафных 

санкций 84,0 тыс. рублей привлечено 5 должностных лиц и 1 юридическое лицо. 

Кроме того, по итогам рассмотрения материалов 1 контрольного 

мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой в 2018 году, 

Управлением ФАС по Брянской области в 2019 году возбуждено 4 дела об 

административных правонарушениях в сфере закупок. По итогам их 
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рассмотрения 1 должностное лицо привлечено к административной 

ответственности с общей суммой штрафных санкций 8,0 тыс. рублей. 

На момент формирования настоящего отчета наложенные 

административные штрафы полностью уплачены. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области возбуждено 12 дел об 

административных правонарушениях в сфере закупок. По результатам 

рассмотрения указанных дел: 

административные штрафы в общей сумме 123,0 тыс. рублей наложены 

на 8 должностных лиц; 

устные замечания объявлены 2 должностным лицам. 

На момент формирования настоящего отчета наложенные 

административные штрафы полностью уплачены. 

Рассмотренные дела об административных правонарушениях в сфере 

закупок возбуждены по следующим фактам: 

38 дел – за нарушение сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, ответственность за которое 

предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП Российской Федерации; 

3 дела – за принятие решения о способе определения поставщика с 

нарушением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП Российской Федерации; 

3 дела – за непредставление, несвоевременное представление в управление 

Федерального казначейства по Брянской области информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестры контрактов, заключенных 

заказчиками, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 

КоАП Российской Федерации; 

2 дела – за нарушение срока размещения плана закупок, плана-графика 

закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе 
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в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 

7.29.3 КоАП Российской Федерации; 

1 дело – за размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

информации и документов с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 

КоАП Российской Федерации; 

1 дело – за утверждение документации об электронном аукционе с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое 

предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации; 

1 дело – за изменение условий контракта, в том числе увеличение цен 

товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 4 

статьи 7.32 КоАП Российской Федерации; 

1 дело – за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок о проведении экспертизы в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик 

обязан привлечь экспертов, экспертные организации, ответственность за которое 

предусмотрена частью 8 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации. 

Сотрудниками Контрольно-счетной платы в 2019 году по итогам 

проведенных контрольных мероприятий возбуждено 14 дел об 

административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере в 

отношении 9 должностных лиц, а именно: 

8 дел – за нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 15.15.15 КоАП Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=AB764B435D0B2838FACB4C1E832D4AC2ECF134BF730D0C6770AE3E5C6392A3687B3543977407g0x0L
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4 дела – за грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету, 

ответственность за которые предусмотрена статьями 15.11 и 15.15.6 

КоАП Российской Федерации; 

1 дело – за нарушение лицом, являющимся получателем субсидии, условий 

их предоставления, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.5 

КоАП Российской Федерации; 

1 дело – за непредставление, несвоевременное представление, 

представление в неполном объеме или искаженном виде в государственный 

орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления этим органом его законной деятельности, ответственность за 

которые предусмотрена статьей 19.7 КоАП Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения мировыми судами указанных дел к 

административной ответственности с общей суммой штрафных санкций 

140,3 тыс. рублей привлечено 9 должностных лиц. 

На момент формирования настоящего отчета: 

уплачено 130 тыс. рублей наложенных административных штрафов; 

предоставлена в судебном порядке рассрочка по уплате 

административного штрафа в сумме 10,0 тысяч рублей сроком до 17.04.2020 года 

1 должностному лицу; 

передано дело в службу судебных приставов для принудительного 

взыскания административного штрафа в сумме 0,3 тыс. рублей с 1 должностного 

лица. 

Таким образом, в 2019 году в целом (Государственной инспекцией труда в 

Брянской области, управлением ФАС по Брянской области, контрольно-

ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, Контрольно-счетной палатой Брянской 

области) возбуждено 72 административных дела. По итогам их рассмотрения: 

наложены административные штрафы на 28 должностных лиц и 

2 юридических лица; 

consultantplus://offline/ref=9F42C2D1582EF390AC534E1F5634CE77881A731ED7425B68404BD43BD51752452BEAC76B7B7FB446xFY0Q


20 

 

объявлены предупреждения 1 должностному лицу и 1 юридическому лицу; 

объявлены устные замечания 2 должностным лицам. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 

425,3 тыс. рублей, из которых на момент формирования настоящего отчета 

уплачено 415,0 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что в 2019 году были уплачены штрафы в 

общей сумме 47,0 тыс. рублей четырьмя должностными лицами, привлеченными 

к административной ответственности в 2018 году по материалам контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палаты. 

Таким образом, общая сумма штрафов, уплаченная лицами, 

привлеченными к административной ответственности, на момент формирования 

настоящего отчета составила 462,0 тыс. рублей. 

Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем 

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

устранения которых объектами контроля во исполнение предложений 

Контрольно-счетной палаты приняты следующие меры: 

 восстановлены бюджетные средства на счетах государственных и 

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

взысканы неустойки с подрядных организаций за несоблюдение сроков 

выполнения работ – 226,0 тыс. рублей;  

взысканы неправомерно полученные работником учреждения денежные 

средства – 59,5 тыс. рублей; 

возвращены бюджетные средства получателями субсидий в связи 

с невыполнением показателей результативности – 9,8 тыс. рублей;  

 подрядными организациями в счет неправомерно полученных 

бюджетных средств за невыполненные работы и завышенную стоимость работ 

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

 сокращена кредиторская задолженность перед подрядными 

организациями, числящаяся за невыполненные работы и завышенную стоимость 

работ – 1 774,0 тыс. рублей; 
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 на рассмотрении в Арбитражном суде Брянской области находятся иски 

о взыскании денежных средств с подрядной организации за невыполненные 

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

 направлены претензии поставщикам об уплате пеней за просрочку 

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

 обеспечено выполнение исполнителями обязательств по контрактам – 

2 166,4 тыс. рублей; 

 погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками – 

25,8 тыс. рублей; 

 обеспечено использование приобретенного оборудования – 

460,2 тыс. рублей; 

 поставлено на учет имущество – 398,7 тыс. рублей; 

 устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности –

8,7 тыс. рублей; 

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

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

направлено в адрес подрядной организации дополнительное соглашение в 

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

внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения – 40,5 тыс. рублей; 

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

осуществлена доплата до минимального размера оплаты труда – 

2,3 тыс. рублей. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой в 2019 году осуществлялся 

контроль за устранением объектами контроля нарушений, выявленных 

по итогам проведения в 2018 году 3 контрольных мероприятий. Так, в 2019 году 

объектами контроля во исполнение предложений Контрольно-счетной палаты 

приняты следующие меры по устранению указанных нарушений: 

 по решению суда восстановлены средства в местный бюджет 

за невыполнение условий договора арендатором – 20,3 тыс. рублей; 
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 по решению суда подлежат взысканию средства с подрядной 

организации за невыполненные работы – 220,1 тыс. рублей; 

 подрядной организацией выполнены дополнительные работы – 

252,0 тыс. рублей. 

3. Контроль за формированием и исполнением областного бюджета и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области 

3.1. Предварительный контроль 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

во исполнение полномочий, закрепленных статьей 5 Закона Брянской области 

«О Контрольно-счетной палате Брянской области», Контрольно-счетной 

палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и 

подготовка заключения на проект закона Брянской области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В ходе экспертизы рассмотрены вопросы соответствия проекта закона и 

представленных одновременно с ним документов и материалов требованиям 

бюджетного законодательства, проведен анализ обоснованности показателей 

проекта, проведена оценка качества прогнозирования доходов и планирования 

расходов областного бюджета, эффективности межбюджетных отношений. 

В законопроекте соблюдены ограничения, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в части предельного объема государственного 

долга, расходов на его обслуживание, сумм условно утверждаемых расходов, 

размера резервного фонда Правительства Брянской области. Состав показателей 

областного бюджета соответствуют требованиям федерального и регионального 

законодательства. 

По предложению Контрольно-счетной палаты прогнозируемый объем 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 

18,0 млн. рублей. Вместе с тем отмечена необходимость принятия мер по 

сокращению недоимки налоговых и неналоговых доходов, корректировки 

прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов с учетом 
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дополнительных поступлений в связи с погашением недоимки, корректировки 

прогноза безвозмездных поступлений с учетом дополнительных объемов 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, в связи с чем направлены 

соответствующие предложения администраторам доходов областного бюджета. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена экспертиза 

одной новой государственной программы Брянской области и 21 проекта 

нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие 

государственные программы, вступающих в силу с 2020 года, представленных 

на рассмотрение одновременно с проектом закона Брянской области  

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В ходе экспертизы особое внимание уделено региональным проектам, которые 

реализуются в составе государственных программ Брянской области,  

в том числе интеграции целей, задач, показателей и параметров финансового 

обеспечения региональных проектов с государственными программами и 

полноте отражения в законопроекте о бюджете расходов, предусмотренных 

соответствующими региональными проектами за счет бюджетных средств. 

По результатам экспертизы отмечена необходимость корректировки 

паспортов, приложений и показателей (индикаторов) отдельных 

государственных программ Брянской области. Соответствующие предложения 

направлены главным распорядителям бюджетных средств – ответственным 

исполнителям государственных программ. 

По итогам анализа региональной адресной инвестиционной программы 

направлено предложение о внесении изменений в перечень объектов 

капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной 

инвестиционной программы на плановый период. 

Результаты экспертизы проекта бюджета отражены в заключении 

Контрольно-счетной палаты. По решению Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области заключение с предложениями на проект областного 
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бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлено в 

Брянскую областную Думу и Губернатору Брянской области. 

Закон Брянской области от 13декабря 2019 года № 113-З «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят с учетом 

заключения Контрольно-счетной палаты, поправок к проекту бюджета, 

высказанных на заседаниях постоянных комитетов Брянской областной Думы,  

а также дополнительно выделенных из федерального бюджета средств. 

Перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности 

региональной адресной инвестиционной программы на 2021-2022 годы 

скорректирован с учетом отраженного в заключении Контрольно-счетной 

палаты замечания. 

Предложения Контрольно-счетной палаты в полном объеме учтены 

главными распорядителями бюджетных средств в постановлениях о внесении 

изменений в государственные программы Брянской области, вступающих в силу  

с 2020 года. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, во исполнение полномочий, 

закрепленных статьей 5 Закона Брянской области «О Контрольно-счетной палате 

Брянской области», проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской области  

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

По результатам проведенного мероприятия сделан вывод, что объем 

представленных материалов является достаточным для обоснования проекта 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

на соответствие действующему законодательству. 

Результаты экспертизы проекта бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области отражены  

в заключении Контрольно-счетной палаты. По решению Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области заключение на проект бюджета 
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территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

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

в Брянскую областную Думу, Губернатору Брянской области и территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Брянской области. 

3.2. Оперативный контроль 

Оперативный контроль за исполнением областного бюджета в 2019 году 

осуществлялся Контрольно-счетной палатой в соответствии с Законом Брянской 

области «О Контрольно-счетной палате Брянской области» и планом работы  

на 2019 год в рамках экспертно-аналитической деятельности по экспертизе 

проектов законов Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской 

области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020  

и 2021 годов», а также по экспертизе отчетов об исполнении областного бюджета 

за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года. 

В ходе оперативного контроля осуществлялся анализ хода исполнения 

областного бюджета, полноты поступления и использования средств областного 

бюджета, соблюдения требований бюджетного законодательства при 

исполнении областного бюджета в текущем финансовом году. Особое внимание 

уделялось вопросам администрирования доходных источников областного 

бюджета, межбюджетным отношениям, реализации региональных проектов, 

государственных программ Брянской области. 

В отчетном периоде проведены экспертизы 5 проектов законов Брянской 

области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». При проведении 

экспертиз осуществлялась проверка законопроектов на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства, по их результатам Контрольно-

счетной палатой подготовлено 5 заключений, которые направлены в Брянскую 

областную Думу. 

По результатам экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета  

за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года подготовлено 3 заключения, 

которые рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 
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Брянской области и направлены председателю Брянской областной Думы и 

Губернатору Брянской области с предложениями главным администраторам 

бюджетных средств о принятии мер по обеспечению исполнения утвержденного 

прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений, своевременному исполнению мероприятий государственных 

программ, региональных и ведомственных проектов, региональной адресной 

инвестиционной программы в целях достижения запланированных результатов 

и показателей.  

В целях реализации предложений Контрольно-счетной палаты главными 

администраторами средств областного бюджета принимались соответствующие 

меры, производилась корректировка плановых назначений с учетом 

фактического поступления доходов, перераспределение бюджетных 

ассигнований в связи со сложившейся в ходе исполнения бюджета экономией, 

проводились мероприятия, направленные на повышение качества 

администрирования бюджетных средств, в рамках внутреннего контроля и 

контроля деятельности подведомственных учреждений. 

Оперативный контроль исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области осуществлялся  

при проведении экспертизы на внесение изменений в Закон Брянской области  

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

с подготовкой соответствующих заключений. В 2019 году в Закон Брянской 

области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» вносились 4 изменения. Отмечена обоснованность вносимых 

изменений. По итогам проведенных экспертиз подготовлено и направлено  

в Брянскую областную Думу 4 заключения. 

3.3. Последующий контроль 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Контрольно-счетной палатой в рамках экспертно-аналитического мероприятия 
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«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год, а также 

рассмотрены и подготовлены заключения по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности 33 главных администраторов бюджетных 

средств. 

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета и внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств отражены в сводном заключении 

Контрольно-счетной палаты. В ходе исполнения областного бюджета за 2018 год 

выполнены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Проверкой соответствия годовой отчетности требованиям инструкций  

о порядке составления бюджетной и бухгалтерской отчетности отмечены 

замечания в части наименования и заполнения отдельных форм отчетности. 

Проверкой отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 

установлено принятие обязательств сверх утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности, не имеющих источников финансового обеспечения 

расходов, отмечены случаи неэффективного использования средств, 

находящихся в распоряжении государственных учреждений, а также 

недостаточность принятых мер учреждениями по своевременному выполнению 

заданий учредителя. 

По результатам внешней проверки отчетности, представленной главными 

администраторами бюджетных средств, отмечено отсутствие фактов 

недостоверности и соответствие данным, представленным Правительством 

Брянской области в отчете об исполнении областного бюджета за 2018 год. 

По итогам внешней проверки главным администраторам доходов 

рекомендовано принять меры по повышению качества администрирования 

доходных источников. Главным распорядителям бюджетных средств 

направлено предложение принять меры по обеспечению эффективного и 
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своевременного использования средств, предусмотренных в расходах бюджета, 

достижению показателей (индикаторов) государственных программ, 

обеспечению эффективного и своевременного использования средств, 

выделенных подведомственным бюджетным и автономным учреждениям 

в формате субсидий на иные цели и субсидий на капитальные вложения. 

Результаты мероприятия рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области, заключение на отчет об исполнении областного 

бюджета за 2018 год направлено в Брянскую областную Думу и в Правительство 

Брянской области. Органам государственной власти – главным администраторам 

средств областного бюджета сформированы и направлены предложения в целях 

устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их  

в дальнейшем. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ аудиторским 

направлением проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2018 год. Нарушений бюджетного законодательства 

не установлено. По итогам внешней проверки подготовлено заключение, 

которое направлено в Брянскую областную Думу, Губернатору Брянской 

области и территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Брянской области. 

4. Краткая характеристика контрольных мероприятий 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по бюджету, налогам и экономической политике проведено контрольное 

мероприятие «Проверка правомерности предоставления департаментом 

экономического развития Брянской области субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (казенными) учреждениями 

Брянской области, на развитие системы микрофинансирования в Брянской 

области в 2013 и 2015 годах и соблюдения некоммерческими организациями – 

получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления» 

(переходящее с 2018 года), по итогам которого установлено следующее. 
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В проверяемом периоде на территории Брянской области 

микрофинансовую деятельность с привлечением бюджетных средств 

осуществляли 2 микрофинансовые организации: Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства Брянской области «Брянский фонд 

микрозаймов» (далее – ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов») и Брянский 

микрофинансовый фонд «Новый мир» (далее – БМФ «Новый мир»). 

Реализация мероприятий государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Брянской области посредством развития 

системы микрофинансирования осуществлялась департаментом экономического 

развития Брянской области в рамках государственной программы 

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная 

экономика Брянской области». 

В целях развития системы микрофинансирования Брянской области 

из областного бюджета предоставлены субсидии в 2013 году – ФПП «Брянский 

Фонд Микрозаймов» в сумме 187 500,0 тыс. рублей (в том числе средства 

федерального бюджета – 150 000,0 тыс. рублей) и в 2015 году – БМФ «Новый 

мир» в сумме 50 000,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 

47 500,0 тыс. рублей). 

Правительством Брянской области обеспечено соблюдение уровня 

софинансирования расходов и достижение показателей результативности 

использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета 

на развитие системы микрофинансирования. 

ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов» в 2014 году средства субсидии, 

полученной в 2013 году, на предоставление микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства не направлялись. Микрозаймы субъектам малого 

и среднего предпринимательства за счет средств субсидии, полученной 

в 2013 году, предоставлены ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов» только 

в 2015 году, в частности, 207 юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям предоставлены 218 микрозаймов. 
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ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов» осуществлялся различный подход 

к принятию предлагаемого заявителями залога по договорам микрозайма, 

что свидетельствует об отсутствии четких параметров и критериев оценки 

обеспечительных мер при исполнении обязательств по договорам микрозаймов. 

Также установлены 5 случаев заключения договоров микрозайма 

с юридическими лицами, зарегистрированными в налоговом органе 

за 6 - 33 рабочих дня до момента принятия ФПП «Брянский Фонд 

Микрозаймов» решения о предоставлении микрозайма. 

В 2015 году предоставление субсидий некоммерческим организациям 

из областного бюджета осуществлялось по итогам проведенного департаментом 

экономического развития Брянской области конкурса, по результатам которого 

победителем признан БМФ «Новый мир». Средства субсидии, полученной 

в декабре 2015 года, использованы БМФ «Новый мир» на предоставление 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 1 квартале 

2016 года в полном объеме, в частности, 74 субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлено 96 микрозаймов. 

В разрезе видов экономической деятельности заемщиков наибольшую 

долю в структуре полученных в микрофинансовых организациях микрозаймов 

составили микрозаймы субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли – 37,6 % 

в ФПП «Брянский Фонд Микрозаймов» и 18,9 % в БМФ «Новый мир». 

Микрозаймы выдавались как юридическим лицам, так и индивидуальным 

предпринимателям без образования юридического лица. Целями получения 

микрозаймов субъектами малого и среднего предпринимательства являлись 

инвестиционное финансирование и пополнение оборотных средств. 

В целях изучения общественного мнения о системе микрофинансирования 

Брянской области Контрольно-счетной палатой проведен опрос субъектов 

малого и среднего предпринимательства, участие в котором приняли 73 субъекта 

малого и среднего предпринимательства Брянской области, из них 

40 юридических лиц и 33 индивидуальных предпринимателя. Исходя из ответов 
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73 респондентов, принявших участие в опросе, наибольшее количество 

обращений за государственной поддержкой субъектов малого и среднего 

предпринимательства приходится на 2018 год – 33 субъекта, в 2017 году – 

24 субъекта. 

В заявленном объеме займы получены 64 субъектами малого и среднего 

предпринимательства (87,7 процента). Проблем при получении микрозайма 

(или обращении с заявлением о получении займа) не возникло у 32 заявителей 

(43,8 % обработанных анкет). Вместе с тем, отмечается отсутствие достаточного 

обеспечения исполнения договора микрозайма, большой объем документов для 

оформления, дополнительные расходы по оценке имущества, недостаточность 

суммы займа и срока его использования. 

Большинство участвующих в опросе (70 респондентов, или 95,9 %) 

считают микрозаймы действенным механизмом поддержки субъектов малого 

или среднего предпринимательства по сравнению с иными кредитными 

ресурсами. 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о востребованности мер 

государственной поддержки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. По запросу материалы контрольного мероприятия, 

проведенного на объекте: Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Брянской области «Брянская Микрокредитная Компания», 

направлены в прокуратуру Брянской области. Директору департамента 

экономического развития Брянской области направлено представление 

с соответствующими предложениями. 

Прокуратурой Брянской области материалы контрольного мероприятия, 

проведенного на объекте: Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Брянской области «Брянская Микрокредитная Компания», 
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направлены в прокуратуру Советского района г. Брянска, которой по результатам 

рассмотрения указанных материалов принято решение об отсутствии оснований 

для принятия мер прокурорского реагирования. 

В ходе контрольного мероприятия специалистами Контрольно-счетной 

палаты в отношении должностного лица Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства Брянской области «Брянская Микрокредитная Компания» 

возбуждено дело об административном правонарушении за не полное 

представление Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 

Брянской области «Брянская Микрокредитная Компания» должностным лицам 

Контрольно-счетной палаты, осуществляющим внешний государственный 

финансовый контроль на указанном объекте контроля, сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления должностными лицами Контрольно-счетной палаты их 

законной деятельности, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7 

КоАП Российской Федерации, по итогам рассмотрения которого мировым судом 

принято решение о привлечении к административной ответственности одного 

должностного лица Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

Брянской области «Брянская Микрокредитная Компания» с суммой штрафных 

санкций 0,3 тыс. рублей. На момент формирования настоящего отчета 

постановление мирового суда о привлечении к административной 

ответственности с суммой штрафных санкций 0,3 тыс. рублей передано в службу 

судебных приставов для принудительного взыскания. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты департаментом 

экономического развития Брянской области приняты меры по недопущению 

впредь выявленных недостатков и усилению контроля за деятельностью 

микрофинансовых организаций. В целях усиления конкуренции и расширения 

доступа к системе микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства создана микрокредитная компания «Фонд развития 

малого и среднего предпринимательства Брянской области». 
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Результаты контрольного мероприятия «Проверка правомерности 

предоставления департаментом экономического развития Брянской области 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(казенными) учреждениями Брянской области, на развитие системы 

микрофинансирования в Брянской области в 2013 и 2015 годах и соблюдения 

некоммерческими организациями – получателями субсидии условий, целей и 

порядка их предоставления» (переходящее с 2018 года) рассмотрены 

на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по бюджету, 

налогам и экономической политике. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ ДПО УК «Брянскстрой» за 2018 год и истекший период 

2019 года», по итогам которого установлено следующее. 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный комбинат «Брянскстрой» (далее – 

Учреждение) создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Брянской области в сфере 

дополнительного профессионального образования в строительной отрасли, 

в частности, обучение по профессиям строительного профиля, переподготовка 

рабочих, обучение второй профессии, повышение квалификации рабочих, 

обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организации и другие. 

В целях обеспечения деятельности Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг директором Учреждения утверждены калькуляции 

себестоимости одного обучающегося по 19 профессиям и 11 направлениям 

обучения, где рентабельность варьируется в пределах от 1,06 до 1,2 процента. 

Учреждением в проверяемом периоде оказаны платные образовательные 

услуги 1 479 физическим лицам на общую сумму 1 944,7 тыс. рублей (в 2018 году – 
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1 439 физическим лицам на сумму 1908,7 тыс. рублей, в январе 2019 года – 

40 физическим лицам на сумму 36 тыс. рублей). 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения трудового 

законодательства РФ при начислении премий работникам Учреждения, 

отдельные недостатки при осуществлении учебного процесса, а также отдельные 

нарушения ведения бухгалтерского учета при принятии к учету первичных 

учетных документов и отражении в регистрах бухгалтерского учета информации 

об операционной аренде земельного участка. 

Выборочной инвентаризацией материальных ценностей установлены 

излишки материальных ценностей на сумму 4,5 тыс. рублей. В ходе 

контрольного мероприятия вышеуказанные излишки отражены Учреждением 

в бухгалтерском учете. 

Проверкой соблюдения Учреждением законодательства в сфере закупок 

выявлены 3 случая несвоевременного размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок необходимой информации, а именно: 2-х сведений 

о заключенных договорах и плана закупок на 2019 год. 

В ходе проверки доступности сведений о деятельности автономного 

учреждения отмечено, что Учреждением не обеспечено своевременное 

размещение актуальных сведений в сети Интернет на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской 

области. Для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц 

Учреждения к административной ответственности информация о нарушениях 

трудового законодательства направлена в Государственную инспекцию труда 

в Брянской области, информация о нарушениях законодательства в сфере 

закупок – в управление ФАС по Брянской области. Директору ГАУ ДПО 

http://www.bus.gov.ru/
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УК «Брянскстрой» направлено представление об устранении нарушений и 

недостатков. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства 

к административной ответственности привлечено одно должностное лицо 

ГАУ ДПО УК «Брянскстрой» с суммой штрафных санкций 3,0 тыс. рублей, 

которые уплачены в полном объеме. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушении законодательства в сфере закупок 

к административной ответственности привлечено одно должностное лицо 

ГАУ ДПО УК «Брянскстрой» с суммой штрафных санкций 4,0 тыс. рублей, 

которые уплачены в полном объеме. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты ГАУ ДПО УК 

«Брянскстрой» приняты следующие меры: 

в соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, 

стоимость аренды земельного участка принята к бухгалтерскому учету в состав 

нефинансовых активов; 

принято и утверждено новое Положение об организации учебного 

процесса Учреждения; 

усилен контроль за соблюдением трудового законодательства РФ при 

начислении премий работникам Учреждения, за своевременным размещением в 

единой информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных 

контрактах, а также в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru – 

сведений о деятельности ГАУ ДПО УК «Брянскстрой». 
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По предложению управления физической культуры и спорта Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» за 2017-

2018 годы», по итогам которого установлено следующее. 

В проверяемом периоде ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» оказывалась 

государственная услуга «Спортивная подготовка к олимпийским видам спорта» 

по видам спорта «Фигурное катание» и «Хоккей» и выполнялась 

государственная работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд». 

В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» получены доходы в 2017 году 

в сумме 75 849,7 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 88 428,0 тыс. рублей. 

В структуре доходов субсидии на выполнение государственного задания 

в 2017 году составили 66,8 % (50 652,3 тыс. рублей), в 2018 году – 62,0 % 

(54 838,0 тыс. рублей), доходы от оказания платных услуг и от иной приносящей 

доход деятельности – 24,3 % (18 457,1 тыс. рублей) и 22,9 % 

(20 282,1 тыс. рублей) соответственно. 

Основная доля собственных доходов, полученных учреждением, 

приходится на доходы от проведения занятий групп общефизической 

подготовки (в 2017 году – 33,5 %, в 2018 году – 35,4 %) и от массовых катаний 

населения и проката коньков (20,7 % и 26,9 % соответственно). 

Показатели качества государственной услуги (работы), установленные 

государственными заданиями на 2017 и 2018 годы, ГАУ «Спортивный клуб 

«Брянск» фактически достигнуты. Проверкой журналов учета лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, установлено, что 

доведенные показатели объема государственной услуги учреждением 

выполнены. 

Вместе с тем установлены отдельные нарушения ГАУ «Спортивный клуб 

«Брянск» законодательства при обеспечении доступности сведений о своей 

деятельности в открытых источниках информации в части полноты и 
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своевременности размещения информации на официальном сайте 

www.bus.gov.ru, на официальном сайте учреждения в сети Интернет. При этом 

указанные сведения размещены в ходе контрольного мероприятия. 

По итогам проведенной инвентаризации товарно-материальных ценностей 

установлены недостача и излишки товарно-материальных ценностей, которые 

устранены в ходе контрольного мероприятия. 

Проверкой соблюдения ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» 

законодательства в сфере закупок установлены отдельные недостатки в части 

своевременности утверждения плана-графика размещения заказов и размещения 

в единой информационной системе в сфере закупок необходимых информации и 

сведений. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и начальнику управления физической культуры и 

спорта Брянской области. Информация о нарушениях законодательства в сфере 

закупок направлена в контрольно-ревизионное управление администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области и управление 

ФАС по Брянской области. Директору ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» 

направлено представление об устранении нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

принято решение об освобождении одного должностного лица 

ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» от административной ответственности 

по малозначительности (объявлено устное замечание). 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушении законодательства в сфере закупок 

к административной ответственности привлечено одно должностное лицо 

ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» с суммой штрафных санкций 4,0 тыс. рублей, 



38 

 

которые уплачены в полном объеме, а также юридическое лицо – 

ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» с суммой штрафных санкций 

20,0 тыс. рублей, которые также уплачены в полном объеме. 

Управлением физической культуры и спорта Брянской области 

по результатам рассмотрения итогов мероприятия и предложений Контрольно-

счетной палаты внесены изменения в государственное задание 

ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» в части уточнения показателя качества 

оказания государственной услуги. 

В целях обеспечения доступности сведений о деятельности в открытых 

источниках информации в части полноты и своевременности размещения 

информации на официальном сайте www.bus.gov.ru управлением физической 

культуры и спорта Брянской области издан приказ о передаче полномочий 

по размещению информации государственным учреждениям. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица 

ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» (объявлены замечания). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» за 2017-

2018 годы» рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по аграрной политике и природопользованию и департамента сельского 

хозяйства Брянской области проведено контрольное мероприятие «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

департаменту сельского хозяйства Брянской области на реализацию 

мероприятия «Развитие животноводства» подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы) в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

(2017-2020 годы), за 2018 год», по итогам которого установлено следующее. 
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В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Развитие 

животноводства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) субсидии на возмещение 

части затрат в сумме 27 000,0 тыс. рублей предоставлены 

79 сельскохозяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям: 

удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок 

молочного направления – 50 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в сумме 2 727,3 тыс. рублей; 

покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей 

микроэлементов (премиксов), полифункциональных биокомпозитов – 

31 сельскохозяйственному товаропроизводителю в сумме 3 980,8 тыс. рублей; 

приобретение консервантов (заквасок) для заготовки сочных кормов 

(силоса, сенажа) – 44 сельскохозяйственным товаропроизводителям в сумме 

2 698,3 тыс. рублей; 

приобретение сельхозпредприятиями, осуществляющими реализацию 

плана мероприятий по оздоровлению стада от вируса лейкоза КРС, племенных 

нетелей и (или) телок молочного направления продуктивности в племенных 

хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре для 

замены инфицированного маточного поголовья скота – 5 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в сумме 16 212,2 тыс. рублей; 

приобретение сосудов для хранения замороженного семени, 

микроскопов для определения подвижности спермиев, устройств для 

разморозки семени, приборов для выявления половой охоты у коров и телок, 

портативных ветеринарных УЗИ-аппаратов – 24 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в сумме 1 381,4 тыс. рублей. 

Проверкой правомерности предоставления департаментом сельского 

хозяйства Брянской области вышеуказанных субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям нарушений не установлено. 
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Проверки целевого и эффективного использования в 2018 году бюджетных 

средств, выделенных в рамках реализации мероприятия «Развитие 

животноводства», проведены в ООО «Нива» Брянского района, ООО «Трио» 

Выгоничского района, Коллективном хозяйстве «Маяк» – Колхозе Суражского 

района, СПК «Родина» Клинцовского района, ФГУП «Первомайское» 

Почепского района и у ИП Глава КФХ Куликова Е.Н. Почепского района. 

Проверкой соответствия затрат, представленных в 2018 году 

вышеперечисленными сельскохозяйственными товаропроизводителями 

в департамент сельского хозяйства Брянской области, их фактическим 

значениям по данным бухгалтерского учета указанных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей расхождений не установлено. 

Вместе с тем установлено, что в 2018 году плановые показатели 

результативности предоставления субсидии, предусмотренные соглашениями, 

не выполнили 11 из 79 сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 

субсидию. В связи с чем департаментом сельского хозяйства Брянской области 

в адрес 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей направлены претензии 

о возврате денежных средств в сумме 9,84 тыс. рублей. Сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Брянской области, не выполнившими показатели 

результативности предоставления субсидий, произведен возврат денежных средств 

в областной бюджет в сумме 9,84 тыс. рублей. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента сельского хозяйства 

Брянской области направлено представление об устранении выявленного 

недостатка. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты Брянской 

области департаментом сельского хозяйства Брянской области приняты 

следующие меры: 
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к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица 

департамента сельского хозяйства Брянской области (объявлены замечания); 

в целях исполнения плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, а также исключения возможности их повторения 

департаментом сельского хозяйства Брянской области проведена 

разъяснительная работа по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок предоставления субсидий по мероприятию «Развитие 

животноводства»; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Брянской области, 

не выполнившими показатели результативности предоставления субсидий, 

произведен возврат денежных средств в областной бюджет. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области на реализацию мероприятия «Развитие 

животноводства» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» (2017-2020 годы) в рамках государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год» 

рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы 

по аграрной политике и природопользованию. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по образованию, науке, культуре и СМИ и департамента строительства Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования ГКУ «Управление капитального строительства 

Брянской области» бюджетных средств, выделенных на реконструкцию театра 

кукол по ул. Пушкина, 12, в Володарском районе г. Брянска, за 2018 год», 

по итогам которого установлено следующее. 

В 2017 году проектной организацией ООО «Промгражданпроект» 

по заданию ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» 

разработана проектно-сметная документация на строительство объекта 
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«Реконструкция театра кукол по ул. Пушкина, 12 в Володарском районе 

г. Брянска». 

В 2017 и 2018 годах вышеуказанный объект включен в состав объектов 

бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной 

инвестиционной программы с общим объемом финансирования 

103 096,9 тыс. рублей, в том числе на 2017 год – 2 359,5 тыс. рублей, на 2018 год – 

100 737,4 тыс. рублей. Заказчиком данного объекта определен ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области». 

Кассовые и фактические расходы ГКУ «Управление капитального 

строительства Брянской области» в 2017-2018 годах на финансирование 

указанного объекта сложились в общей сумме 103 084,1 тыс. рублей, или 99,9 % 

от доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе строительно-

монтажные работы – 72 063,2 тыс. рублей; оборудование, установленное 

на объекте – 20 327,6 тыс. рублей; разработка проектно-сметной документации – 

2 439,3 тыс. рублей; прочие затраты – 8 254,0 тыс. рублей. 

В феврале 2019 года ГКУ «Управление капитального строительства 

Брянской области» вышеуказанные капитальные вложения переданы 

ГАУК «Брянский областной театр кукол». 

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ 

на указанном объекте заключен по результатам электронного аукциона 

с единственным его участником – ООО «Курортстрой». 

В ходе контрольного мероприятия отмечены недостатки в обеспечении 

заказчиком соблюдения действующего законодательства при осуществлении 

подрядных работ, которые устранены в ходе контрольного мероприятия 

в полном объеме. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской 

области. Директору ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 
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области» направлено представление с предложениями о недопущении впредь 

аналогичных нарушений и недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» прияты 

следующие меры: 

нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного 

мероприятия, проанализированы на рабочем совещании с начальниками отделов 

с целью недопущения подобных нарушений впредь; 

к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» (объявлен 

выговор). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования ГКУ «Управление капитального строительства 

Брянской области» бюджетных средств, выделенных на реконструкцию театра 

кукол по ул. Пушкина, 12, в Володарском районе г. Брянска, за 2018 год» 

рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы 

по образованию, науке, культуре и СМИ. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных для софинансирования 

муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства государственной программы «Экономическое развитие, 

инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» 

(2014-2020 годы)», за 2018 год» (совместное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области). Контрольное мероприятие 

проведено совместно с 4 контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области (Контрольно-счетной палатой Карачевского 

района, Контрольно-счетной палатой г. Клинцы, Контрольно-счетной палатой 
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Погарского района и Контрольно-счетной комиссией Сельцовского городского 

округа), по итогам которого установлено следующее. 

В 2018 году департаментом экономического развития Брянской области 

в рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы) государственной 

программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и 

инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 769-п, 

предоставлены субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных 

образований Брянской области для софинансирования муниципальных 

программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общей сумме 8 068,5 тыс. рублей (федеральный бюджет – 

7 423,0 тыс. рублей, областной бюджет – 645,5 тыс. рублей). 

По итогам проведенного департаментом экономического развития 

Брянской области конкурсного отбора субсидии распределены следующим 

монопрофильным муниципальным образованиям: Карачевское городское 

поселение – 2 049,1 тыс. рублей, городской округ «город Клинцы Брянской 

области» – 2 177,2 тыс. рублей, Погарское городское поселение – 

2 305,3 тыс. рублей, Сельцовский городской округ – 1 536,9 тыс. рублей. 

Всеми муниципальными образованиями обеспечено выполнение условий 

предоставления субсидий, установленных соглашениями о предоставлении 

субсидий (наличие правового акта муниципального образования и наличие 

средств местного бюджета на софинансирование расходных обязательств). 

С учетом софинансирования муниципальных образований общий объем 

бюджетных средств, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, составил 8 493,1 тыс. рублей, в том числе средства 

местных бюджетов – 424,6 тыс. рублей. 

Все показатели результативности использования субсидии, 

предоставленной на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по состоянию на 1 января 2019 года выполнены 
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муниципальными образованиями в полном объеме. Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, составило 9 субъектов малого и среднего предпринимательства 

при плановом значении 6 единиц. 

Отмечено несоответствие отдельных положений муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Карачевском городском поселении» (2016-2020 годы) требованиям порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

которое устранено в ходе контрольного мероприятия. Кроме того, 

администрацией Карачевского района в отчете о достижении показателей 

результативности по состоянию на 01.01.2019 неверно отражено значение 

одного показателя. При этом фактическое значение данного показатели 

значительно превышает его плановое значение.  

Клинцовской городской администрацией в соглашениях о предоставлении 

субсидий не установлены показатели результативности субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Проверкой исполнения обязательств, установленных соглашениями 

(договорами) о предоставлении субсидий, сделаны отдельные замечания 

по отражению отдельных показателей в отчете, представленном субъектом 

малого и среднего предпринимательств – получателем субсидии Карачевского 

городского поселения. В ходе контрольного мероприятия представлен 

уточненный отчет о выполнении обязательств по состоянию на 01.01.2019. 

Отмечено, что средства субсидии используются субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с условиями заключенных соглашений 

(договоров). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента экономического развития 

Брянской области и главам администрации Карачевского района и Клинцовской 
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городской администрации направлены представления об устранении нарушений 

и недостатков. 

В исполнение представлений Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие меры: 

департаментом экономического развития Брянской области внесены 

изменения в Положение о конкурсном отборе по предоставлению субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных 

муниципальных образований; 

администрацией Карачевского района представлен в департамент 

экономического развития Брянской области уточненный отчет о достижении 

показателей результативности по состоянию на 01.01.2019; 

Клинцовской городской администрацией внесены изменения в соглашения 

о предоставлении субсидий в части установления показателей результативности 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства государственной программы 

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная 

экономика Брянской области» (2014-2020 годы)», за 2018 год» (совместное 

с контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области) рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной 

Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и 

собственности. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по молодежной политике, физической культуре и спорту проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятий по вовлечению населения в 
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занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях 

различного уровня в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы) за 2017-2018 годы», 

по итогам которого установлено следующее. 

Законами Брянской области от 21.12.2016 № 111-З «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 18.12.2017 

№ 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» управлению физической культуры и спорта Брянской области 

по направлению расходов «Мероприятие по вовлечению населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях 

различного уровня» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 

53 783,1 тыс. рублей, из них: 

на 2017 год в сумме 24 728,0 тыс. рублей, в том числе субсидии на иные 

цели ГАУ «Легкоатлетический комплекс» – 24 463,0 тыс. рублей и гранты 

учреждениям по результатам смотров-конкурсов на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы – 265,0 тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме 29 055,1 тыс. рублей, в том числе субсидии на иные цели 

ГАУ «Легкоатлетический комплекс» – 28 652,5 тыс. рублей и гранты учреждениям 

по результатам смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы – 402,6 тыс. рублей. 

За счет субсидий на иные цели ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

осуществлялось проведение мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по следующим 

направлениям: 

вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым 

спортом, участие в соревнованиях различного уровня; 

организация участия спортсменов-инвалидов в областных, всероссийских 

и международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов; 

организация и проведение мероприятий «Кросс наций», «Лыжня России». 
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Отмечено, что отраженное в отчетах ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

о выполнении задания фактическое количество проведенных мероприятий 

(показатели «Результат, запланированный в задании на отчетный период» и 

«Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде») не соответствует 

значениям, установленным заданиями на осуществление мероприятий. 

В нарушение пункта 2.3.4 соглашений о предоставлении субсидий на иные 

цели ГАУ «Легкоатлетический комплекс» в проверяемом периоде задания на 

осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели за 2018 год и отчеты 

о выполнении заданий (за период с мая по декабрь 2017 года и за 2018 год) 

на официальном сайте http://спортбрянск.рф не опубликованы. 

В проверяемом периоде управлением физической культуры и спорта 

Брянской области проведено 4 смотра-конкурса, по итогам которых 

предоставлены гранты в форме субсидии на материально-техническую 

поддержку учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической 

культуры и спорта (489,6 тыс. рублей), и детским домам и школам-интернатам 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(178,0 тыс. рублей). Выборочной проверкой документов, представленных 

участниками конкурса, нарушений не установлено. 

Проверка использования грантов проведена в отношении учреждений – 

победителей смотров-конкурсов в 2017 и 2018 годах: ГБОУ «Брянская областная 

школа-интернат имени Героя России А.А. Титова» (получено в 2017 году – 

70,1 тыс. рублей, в 2018 году – 25,5 тыс. рублей), МБУ «Спортивная школа 

«Торпедо» (получено в 2017 году – 13,0 тыс. рублей, в 2018 году – 

23,6 тыс. рублей), МБОУ ДО «Глинищевская детско-юношеская спортивная 

школа» Брянского района (получено в 2017 году – 10,0 тыс. рублей, в 2018 году – 

26,2 тыс. рублей), МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» 

(получено в 2017 году – 10,0 тыс. рублей, в 2018 году – 25,6 тыс. рублей). 

В ходе контрольного мероприятия установлено фактическое наличие 

основных средств и материальных ценностей, приобретенных учреждениями 

за счет грантов. 



49 

 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Начальнику управления физической культуры и 

спорта Брянской области и директору ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

направлены представления об устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие меры: 

управлением физической культуры и спорта Брянской области: 

внесены изменения в Порядок финансирования мероприятий, включенных 

в единый календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

утвержденный приказом от 03.06.2015 № 66, в части установления норм, 

предусматривающих возмещение расходов (проживание, питание, проезд) лиц, 

сопровождающих спортсменов-инвалидов, увеличения норм по оплате 

за проживание участников в местах проведения мероприятий; 

плановые показатели, отраженные в отчетах ГАУ «Легкоатлетический 

комплекс» об исполнении мероприятий за счет субсидий на иные цели, 

приведены в соответствие с плановыми показателями, отраженными в задании 

на осуществление мероприятий; 

на заместителя начальника управления физической культуры и спорта 

Брянской области возложена персональная ответственность за исполнением 

ГАУ «Легкоатлетический комплекс» заданий и формированием отчетов 

об исполнении мероприятий; 

к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

ГАУ «Легкоатлетический комплекс» (объявлено замечание); 

ГАУ «Легкоатлетический комплекс»: 

обеспечено размещение в сети Интернет на своем официальном сайте 

информации о заданиях на осуществление мероприятий за счет субсидий 

на иные цели и отчетах о выполнении заданий; 
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к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

ГАУ «Легкоатлетический комплекс» (объявлено замечание). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и 

массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской 

области» (2014-2020 годы) за 2017-2018 годы» рассмотрены на заседании 

постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, 

физической культуре и спорту. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по образованию, науке, культуре и СМИ проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на ремонт здания ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество», за 2018 год», по итогам которого установлено 

следующее. 

Дворец культуры, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, 

ул. Майской Стачки, д. 6, закреплен за ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» (далее – Учреждение) в апреле 

2014 года. Фактически эксплуатация клубной части Дворца культуры 

осуществляется с 1950 года, театральной части – с 1953 года. По состоянию 

на 01.01.2019 остаточная стоимость объекта по бухгалтерскому учету отражена 

в сумме 38 393,2 тыс. рублей, амортизация составила 63,6 процента. 

В 2018 году проведено техническое обследование здания, инженерных 

сетей объекта, по результатам которого рекомендовано осуществить 

капитальный ремонт здания. При проектировании капитального ремонта 

исторически сложившийся внешний вид объекта изменению не подвергался. 

Предусмотренные отделочные работы и незначительные перепланировки 

вспомогательных и административных помещений не должны были отразиться 

на внутреннем и внешнем облике здания. 
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Проведенной проверкой установлены нарушения и недостатки 

в организации финансового обеспечения расходов, проведении процедур 

закупок, обеспечении заказчиком соблюдения действующего законодательства 

при осуществлении ремонтных работ, а также в осуществлении контроля 

за выполнением работ (услуг) в установленные в договорах сроки. 

Положительно отмечена проведенная Учреждением в ходе контрольного 

мероприятия работа по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Отмечено, что все нарушения и недостатки устранены Учреждением 

до окончания контрольного мероприятия в полном объеме. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента культуры Брянской 

области. Директору ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» направлено представление с предложениями о недопущении впредь 

аналогичных нарушений и недостатков. 

Специалистами Контрольно-счетной палаты Брянской области 

по результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия 

возбуждено дело об административном правонарушении в финансово-

бюджетной сфере в отношении должностного лица ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» за грубое нарушение требований 

к бухгалтерскому учету, ответственность за которое предусмотрена статьей 

15.11 КоАП Российской Федерации. Мировым судом по итогам рассмотрения 

данного административного дела принято решение о привлечении 

к административной ответственности должностного лица Учреждения с суммой 

штрафных санкций 5,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Департаментом культуры Брянской области приняты следующие меры: 

усилен контроль за продолжающимся ремонтом здания; 
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дополнительным соглашением внесены изменения в задание за счет 

субсидии на иные цели ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество»; 

издан приказ «О мерах по устранению нарушений в ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество», отмеченных 

контрольным мероприятием; 

к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица 

департамента культуры Брянской области (объявлен выговор – 1, объявлено 

замечание – 1). 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

(объявлен выговор); 

издан приказ «О мерах по устранению нарушений, отмеченных в ходе 

проверки Контрольно-счетной палаты Брянской области и исключению 

возможности их повторения», в соответствии с которым разработан план 

мероприятий с ответственными исполнителями, предусматривающий усиление 

контроля: 

за эффективным использованием выделенных средств на капитальный 

ремонт здания Дворца культуры БМЗ; 

за формированием задания при выделении субсидии на иные цели и 

соблюдению сроков использования субсидий; 

за формированием документации по закупочной деятельности; 

за предъявленными подрядчиками к оплате объемами выполненных работ 

и по обеспечению исполнения работ в установленные контрактом сроки; 

по претензионной работе с подрядными организациями; 

заключен договор с ГКУ «Управление капитального строительства 

Брянской области» на оказание услуг по строительному контролю; 
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проведена учеба с сотрудниками бухгалтерской службы по вопросам, 

отмеченным в акте контрольного мероприятия. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт здания 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», 

за 2018 год» были рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по вопросам социальной политики и здравоохранения проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 

медицинских работников (врачей) государственных учреждений 

здравоохранения Брянской области» государственной программы «Развитие 

здравоохранения Брянской области» за 2018 год», по итогам которого 

установлено следующее. 

Основной задачей разработанной и принятой в 2018 году подпрограммы 

«Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных 

учреждений здравоохранения Брянской области» государственной программы 

«Развитие здравоохранения Брянской области» (далее – Подпрограмма) является 

достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения 

медицинскими работниками (врачами). Обеспечение специалистов жильем 

относится к числу наиболее актуальных проблем, позволяющих обеспечить 

государственные учреждения здравоохранения Брянской области 

квалифицированными медицинскими кадрами. 

Срок реализации Подпрограммы определен на 2018-2020 годы, 

финансирование Подпрограммы предусмотрено за счет средств областного 

бюджета с общим объемом 1 000 000,0 тыс. рублей. Ответственным 

исполнителем Подпрограммы определен департамент здравоохранения 

Брянской области. 
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Проверкой законности и обоснованности расходования средств 

областного бюджета, предоставленных государственным учреждениям 

здравоохранения Брянской области на приобретение жилых помещений, 

нарушений не установлено. Приобретенные жилые помещения (квартиры) 

включены в состав специализированного жилищного фонда Брянской области в 

качестве служебных, переданы в оперативное управление государственным 

учреждениям здравоохранения Брянской области и приняты указанными 

учреждениями к бухгалтерскому учету в состав основных средств. 

Отмечен ряд недостатков при организации государственными 

учреждениями здравоохранения Брянской области закупок, обеспечении 

размещения информации на официальном сайте для размещения информации 

о государственных учреждениях www.bus.gov.ru, формировании показателей 

результативности Подпрограммы и отдельных положений ее реализации. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента здравоохранения Брянской 

области направлено представление с соответствующими предложениями. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты департаментом 

здравоохранения Брянской области приняты следующие меры:  

на совещаниях, проведенных департаментом здравоохранения Брянской 

области с руководителями государственных учреждений здравоохранения, 

рассмотрены итоги контрольного мероприятия, проанализированы выявленные 

недостатки, определены меры по усилению контроля за соблюдением 

подведомственными учреждениями финансовой дисциплины; 

обеспечено размещение необходимой информации на официальном сайте 

для размещения информации о государственных учреждениях www.bus.gov.ru; 

в целях обеспечения эффективности реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных 

учреждений здравоохранения Брянской области» департаментом 
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здравоохранения Брянской области инициировано создание рабочей группы 

с привлечением специалистов правового управления администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамента 

строительства Брянской области и департамента топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области; 

в целях обеспечения исполнения утвержденных расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы в августе 2019 года внесены изменения в закон 

об областном бюджете. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) 

государственных учреждений здравоохранения Брянской области» 

государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» 

за 2018 год» были рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности отдельных государственных учреждений образования, 

подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, 

за 2018 год и истекший период 2019 года». Объектами контрольного 

мероприятия являлись ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е. Жуковского», ГБПОУ «Брянский профессионально-

педагогический колледж», ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя 

Советского Союза И.А. Кашина», ГБОУ «Супоневская школа-интернат». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

По состоянию на 01.01.2018 количество студентов ГБПОУ «Брянский 

строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского», обучающихся 

за счет средств областного бюджета, составляло 1 170 человек, из которых 

в 2018 году выпущено 249 человек, принято на обучение 413 человек. 

По состоянию на 01.01.2019 года количество студентов составило 
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1 334 человека. Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год 

утвержден объем доходов в сумме 136 250,1 тыс. рублей, объем расходов 

в сумме 136 288,7 тыс. рублей (с учетом остатка денежных средств на лицевом 

счете по состоянию на 01.01.2018 – 38,6 тыс. рублей). Поступление денежных 

средств сложилось в сумме 136 288,7 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных 

плановых значений. Кассовые расходы составили 136 243,3 тыс. рублей, или 

99,9 % от утвержденных плановых значений. 

По состоянию на 01.01.2018 количество студентов ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж», обучающихся за счет средств 

областного бюджета, составляло 1 215 человек, из которых в 2018 году 

выпущено 286 человек, количество отчисленных и переведенных в другие 

учебные заведения составило 74 человека, принято на обучение 450 человек 

на 1 курс и прибыло из других учебных заведений 42 человека. По состоянию 

на 01.01.2019 количество студентов составило 1 347 человек. Планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год утвержден объем доходов 

в сумме 112 219,9 тыс. рублей, объем расходов в сумме 112 396,6 тыс. рублей 

(с учетом остатка денежных средств на лицевом счете по состоянию 

на 01.01.2018 в сумме 176,7 тыс. рублей). Поступление денежных средств 

составило 111 917,1 тыс. рублей, или 99,7 % от утвержденных плановых 

значений. Кассовые расходы сложились в сумме 111 997,7 тыс. рублей, 

или 99,6 % от утвержденных плановых значений. 

По состоянию на 01.01.2018 количество детей, обучающихся за счет 

средств областного бюджета в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя 

Советского Союза И.А. Кашина», составляло 160 человек, из которых 

в 2018 году выпущено 37 детей (9 класс – 25 детей, 11 класс – 12 детей), 

количество выбывших и переведенных в другие учебные заведения составило 

9 детей, принято на обучение 52 ребенка (в том числе в 5 класс – 28 детей). 

По состоянию на 01.01.2019 количество детей составило 166 человек. Планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год общий объем доходов и 

расходов утвержден в сумме 52 351,2 тыс. рублей. Поступление денежных 
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средств составило 51 832,3 тыс. рублей, или 99,0 % от утвержденных плановых 

значений. Кассовые расходы сложились в сумме 51 813,9 тыс. рублей, или 

99,0 % от утвержденных плановых значений. 

По состоянию на 01.01.2018 количество воспитанников 

ГБОУ «Супоневская школа-интернат» составляло 126 человек, из которых 

в 2018 году выпущено 18 человек. В 2018 году принято на обучение 33 человека. 

По состоянию на 01.01.2019 количество воспитанников составило 141 человек. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год общий объем 

доходов и расходов утвержден в сумме 58 862,3 тыс. рублей. Поступление 

денежных средств составило 100 % от утвержденных плановых значений, 

кассовые расходы составили 58 862,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных 

плановых значений. 

По итогам проверки соблюдения учреждениями законодательства 

при использовании областного имущества установлено, что ГБПОУ «Брянский 

строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

и ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» допущены 

отдельные нарушения при сдаче в аренду недвижимого имущества. 

Выборочной инвентаризацией материальных ценностей учреждений 

установлены излишки основных средств и материальных запасов 

в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза 

И.А. Кашина» и ГБОУ «Супоневская школа-интернат», которые оприходованы 

в бухгалтерском учете в ходе контрольного мероприятия. 

ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» кассовые 

расходы, связанные с проведением конкурсных мероприятий, произведены 

не по соответствующему виду расходов бюджетной классификации расходов. 

Всеми учреждениями допущены отдельные нарушения трудового 

законодательства РФ при начислении заработной платы работникам, недостатки 

при осуществлении учебного процесса, а также отдельные нарушения при 

ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности. 
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Отмечены недостатки в обеспечении учреждениями соблюдения 

действующего законодательства при осуществлении ремонтных работ, которые 

устранены в полном объеме в ходе контрольного мероприятия. 

Проверкой соблюдения учреждениями законодательства в сфере закупок 

установлены отдельные недостатки в части своевременности утверждения 

планов размещения заказов и размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок необходимых информации и сведений. 

Кроме того, установлены отдельные случаи несвоевременного размещения 

учреждениями на официальном сайте www.bus.gov.ru сведений о своей 

деятельности. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента образования и науки 

Брянской области. Для рассмотрения вопроса о привлечении виновных 

должностных лиц проверенных учреждений образования, подведомственных 

департаменту образования и науки Брянской области, к административной 

ответственности информация о нарушениях трудового законодательства 

направлена в Государственную инспекцию труда в Брянской области, 

информация о нарушениях законодательства в сфере закупок – в контрольно-

ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области и управление ФАС по Брянской области. 

Директорам проверенных учреждений образования, подведомственных 

департаменту образования и науки Брянской области, направлены 

представления об устранении нарушений и недостатков. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства 

к административной ответственности привлечены 4 должностных лица всех 

проверенных 4 учреждений образования с общей суммой штрафных санкций 

17,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме, а также одному 
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должностному лицу ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя 

Советского Союза И.А. Кашина» вынесено предупреждение. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушении законодательства в сфере закупок 

к административной ответственности привлечены одно должностное лицо 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

с суммой штрафных санкций 20,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном 

объеме, а также одно должностное лицо ГБПОУ «Брянский профессионально-

педагогический колледж» с общей суммой штрафных санкций 30,0 тыс. рублей, 

которые уплачены в полном объеме. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушении законодательства в сфере закупок 

к административной ответственности привлечены одно должностное лицо 

ГБОУ «Супоневская школа-интернат» с суммой штрафных санкций 

20,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме, а также одно должностное 

лицо ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза 

И.А. Кашина» с общей суммой штрафных санкций 20,0 тыс. рублей, которые 

уплачены в полном объеме. Кроме того, по 2 делам об административных 

нарушениях одно должностное лицо ГБОУ «Дятьковская кадетская школа 

имени Героя Советского Союза И.А. Кашина» освобождено от административной 

ответственности по малозначительности (вынесены 2 устных замечания). 

Департаментом образования и науки Брянской области к дисциплинарной 

ответственности привлечены 4 должностных лица всех проверенных 

учреждений образования (объявлены замечания). 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие меры: 

всеми проверенными учреждениями образования усилен контроль 

за соблюдением трудового законодательства РФ при начислении заработной 

платы работникам, за ведением бухгалтерского учета в соответствии 
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с требованиями законодательства РФ в сфере бухгалтерского учета, 

за своевременным размещением в единой информационной системе в сфере 

закупок необходимой информации и сведений, а также своевременным 

размещением сведений в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

всеми проверенными учреждениями образования нарушения и недостатки, 

установленные в ходе контрольного мероприятия, проанализированы с целю 

недопущения подобных нарушений впредь; 

ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора 

Н.Е. Жуковского» и ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический 

колледж» усилен контроль за соблюдением законодательства при использовании 

областного имущества, в том числе при сдаче его в аренду; 

ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» усилен 

контроль за осуществлением кассовых операций в соответствии с требованиями 

Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденных 

приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н; 

к дисциплинарной ответственности привлечены 18 должностных лиц всех 

проверенных учреждений образования (объявлены выговоры – 3, объявлены 

замечания – 15), из них: 

4 должностных лица ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический 

колледж» (объявлены замечания); 

7 должностных лиц ГБОУ «Супоневская школа-интернат» (объявлены 

замечания); 

4 должностных лица ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени героя 

Советского Союза И.А. Кашина» (объявлены выговоры – 3, объявлено 

замечание); 

3 должностных лица ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е. Жуковского» (объявлены замечания). 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по аграрной политике и природопользованию и департамента сельского 
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хозяйства Брянской области проведено контрольное мероприятие «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

департаменту сельского хозяйства Брянской области на реализацию 

мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного 

комплекса» подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» (2017-2020 годы) в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

(2017-2020 годы), за 2018 год», по итогам которого установлено следующее. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Инженерно-техническое 

обеспечение АПК» подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» (2017-2020 годы) государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

(2017-2020 годы) субсидии на возмещение части затрат в сумме 

74 024,5 тыс. рублей, или 87,8 % плановых назначений, предоставлены 

27 сельскохозяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям: 

приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – субсидии 

предоставлены 21 сельскохозяйственному товаропроизводителю на общую 

сумму 65 302,7 тыс. рублей, или 93,2 % плановых назначений; 

приобретение машин и сушилок для послеуборочной обработки зерна 

перед закладкой на хранение – субсидии предоставлены 

6 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 

8 721,8 тыс. рублей, или 60,8 % плановых назначений. 

Проверкой правомерности предоставления департаментом сельского 

хозяйства Брянской области субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат в рамках реализации 

вышеуказанного мероприятия нарушений не установлено. 

Отмечено, что количественные показатели приобретения 

сельскохозяйственной техники и оборудования не в полной мере отражают 
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достижение цели – улучшение материально-технического состояния 

подотраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. В связи с чем отмечена целесообразность внесения изменений 

в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области», утвержденную постановлением Правительства Брянской области 

от 30.01.2019 № 18-п, в части включения в перечень показателей 

результативности показателя «Коэффициент обновления основных видов 

сельскохозяйственной техники и оборудования (%)», характеризующего уровень 

улучшения материально-технического состояния подотраслей сельского 

хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Также в целях снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при приобретении сельскохозяйственной техники 

департаменту сельского хозяйства Брянской области направлено предложение 

о рассмотрении вопроса об увеличении размера ставки субсидии на возмещение 

части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлениям 

мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного 

комплекса». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента сельского хозяйства 

Брянской области направлено представление с соответствующими 

предложениями. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты Брянской 

области департаментом сельского хозяйства Брянской области вопрос 

по внесению изменений в государственную программу «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» в части включения в перечень показателей 

результативности показателя «Коэффициент обновления основных видов 
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сельскохозяйственной техники и оборудования (%)» и увеличения размера 

ставки субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по направлениям мероприятия «Инженерно-техническое 

обеспечение агропромышленного комплекса» рассмотрен, предложение 

планируется учесть в отношении аналогичных расходов 2020 года. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области на реализацию мероприятия 

«Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие» (2017-2020 годы) в рамках государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год» 

рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы 

по аграрной политике и природопользованию. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Рогнединского района 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных из областного и 

муниципального бюджетов на капитальный ремонт крыши 

МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко», за 2018 год» (совместное 

с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района), по итогам которого 

установлено следующее. 

Свою деятельность МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» 

осуществляет с 1987 года, с момента ввода в эксплуатацию построенного здания. 

Необходимость проведения капитального ремонта крыши 

МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» обусловлена результатами 

ее технического обследования, проведенного в 2018 году. 

Проведенной проверкой установлены нарушения и недостатки 

при ведении МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» бухгалтерского 

учета, обеспечении заказчиком соблюдения действующего законодательства 
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при осуществлении ремонтных работ, осуществлении контроля за выполнением 

работ в установленные контрактом сроки, а также отмечено несоблюдение 

сроков направления в УФК по Брянской области информации о внесении 

изменений в вышеуказанный контракт. 

Положительно отмечена проведенная МБДОУ Рогнединский детский сад 

«Солнышко» в ходе контрольного мероприятия работа по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. Отмечено, что все нарушения и 

недостатки устранены МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» 

до окончания контрольного мероприятия в полном объеме. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и главе администрации Рогнединского района. 

Информация о нарушениях МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» 

законодательства в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное 

управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области. Заведующей МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» 

направлено представление с предложениями о недопущении впредь 

аналогичных нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушении законодательства в сфере закупок 

должностное лицо МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» привлечено 

к административной ответственности с суммой штрафа 20,0 тыс. рублей, 

который уплачен в полном объеме. 

Администрацией Рогнединского района к дисциплинарной 

ответственности привлечены: 

одно должностное лицо администрации Рогнединского района (объявлено 

замечание); 
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одно должностное лицо отдела образования администрации 

Рогнединского района (объявлено замечание). 

Отделом образования администрации Рогнединского района 

к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко». 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» приняты следующие меры:  

к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко»; 

усилен контроль за оплатой выполненных работ в строгом соответствии 

со сметной документацией и фактически выполненными объемами; 

приняты меры по соблюдению требований законодательства 

при осуществлении закупочной деятельности. 

По предложению департамента культуры Брянской области проведено 

контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» за 2018 год», по 

итогам которого установлено следующее. 

Объем расходов ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

(далее – Учреждение) в 2018 году составил 75 226,6 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии на выполнение государственного задания – 68 630,3 тыс. рублей, 

собственных доходов Учреждения – 6 596,3 тыс. рублей. 

В состав Учреждения, помимо Брянского краеведческого музея, входят 

13 филиалов, расположенных в г. Брянске и 10 районах Брянской области. 

Объекты недвижимого имущества представлены 25 нежилыми помещениями, 

5 сооружениями, 2 служебными жилыми помещениями. Двадцать семь объектов 

недвижимого имущества являются собственностью Брянской области и 

закреплены за Учреждением на праве оперативного управления. 

Отмечены нарушения в части отсутствия государственной регистрации 

права на используемые Учреждением 3 объекта недвижимости. 
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Проверкой расходования средств на оплату труда выявлен ряд нарушений 

и недостатков, допущенных Учреждением, на общую сумму 434,9 тыс. рублей. 

Отмечены нарушения и недостатки в организации оказания платных услуг, 

заключении договоров по проведению совместных мероприятий и выставок, 

распоряжении недвижимым имуществом. 

Учреждением допущено искажение данных бухгалтерской отчетности 

в результате несвоевременного отражения операций по заключению и 

исполнению договоров гражданско-правового характера в бухгалтерском учете, 

отмечен факт неверного применения бюджетной классификации расходов. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента культуры Брянской 

области. Информация о нарушениях ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей» трудового законодательства направлена 

в государственную инспекцию труда в Брянской области. Директору 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» направлено 

представление об устранении нарушений и недостатков. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства 

юридическому лицу – ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

объявлено предупреждение. 

Департаментом культуры Брянской области представлена информация, 

подтверждающая осуществление контроля со своей стороны за устранением 

подведомственным учреждением нарушений и недостатков, выявленных 

контрольным мероприятием. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» приняты следующие 

меры: 
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к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» (объявлены 

замечания); 

разработан и утвержден план мероприятий, направленных на устранение 

допущенных нарушений в проверенном периоде и недопущением их 

в дальнейшей работе; 

обеспечено размещение актуальных сведений о деятельности учреждения 

в открытых источниках информации; 

усилен контроль за своевременным отражением операций по договорам 

в регистрах бухгалтерского учета; 

факт неверного применения бюджетной классификации расходов 

исправлен, проведенные расходы отражены по необходимому виду расходов; 

совместно с департаментом культуры Брянской области определен план 

действий и мероприятия, направленные на оформление прав собственности 

на используемые объекты недвижимого имущества. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности отдельных государственных учреждений здравоохранения, 

подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области, 

за 2018 год и истекший период 2019 год». Объектами контрольного мероприятия 

являлись ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД», ГБУЗ «Брянский территориальный центр медицины катастроф», 

ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер», 

ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Брянский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» общий объем доходов 

на 2018 год утвержден в сумме 63 057,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

65 164,9 тыс. рублей. Запланированные в 2018 году доходы получены в сумме 

60 964,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2019 года в сумме 8 871,8 тыс. рублей. Общий 
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объем кассовых расходов за 2018 год составил 59 804,8 тыс. рублей, за 1 квартал 

2019 года – 7 872,9 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов в 2018 году занимали расходы на закупку товаров, работ, услуг – 

50,2 %, за 1 квартал 2019 года – расходы на оплату труда, начисления и иные 

выплаты (75,9 %). Доведенные на 2018 и 2019 годы департаментом 

здравоохранения Брянской области государственные задания на выполнение 

государственной услуги «первичная медико-санитарная помощь, не включенная 

в базовую программу обязательного медицинского страхования» в количестве 

12 000 обращений ежегодно выполнены за 2018 год в количестве 

12 611 обращений, за 1 квартал 2019 года – 3 000 обращений. Установленные 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» показатели соотношения средней 

заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к средней 

заработной плате в регионе ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД» выполнены. 

Планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Брянский 

территориальный центр медицины катастроф» общий объем доходов на 2018 год 

утвержден в сумме 36 222,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

46 965,4 тыс. рублей. Запланированные в 2018 году доходы получены в сумме 

36 165,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2019 года в сумме 8 705,4 тыс. рублей. Общий 

объем кассовых расходов за 2018 год составил 36 033,8 тыс. рублей, за 1 квартал 

2019 года – 6 654,1 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов по ГБУЗ «Брянский территориальный центр медицины катастроф» 

занимали расходы на оплату труда, начисления и иные выплаты: в 2018 году – 

78,4 %, за 1 квартал 2019 года – 85,5 процента. Доведенные на 2018 и 2019 годы 

департаментом здравоохранения Брянской области государственные задания 

на выполнение государственной услуги «скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), 

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» 
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в количестве 830 вызовов, а также государственной работы «формирование, 

освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств 

для медицинского применения и медицинских изделий» в количестве 4 отчетов 

в 2018 году и 12 отчетов в 2019 году выполнены в 2018 году в объеме 

844 вызовов и 4 отчетов, за 1 квартал 2019 года в количестве 204 вызовов и 

3 отчетов соответственно. Установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

показатели соотношения средней заработной платы врачей и среднего 

медицинского персонала к средней заработной плате в регионе ГБУЗ «Брянский 

территориальный центр медицины катастроф» выполнены. 

Планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Брянский 

областной кожно-венерологический диспансер» общий объем доходов 

на 2018 год утвержден в сумме 109 402,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

99 484,9 тыс. рублей. Запланированные в 2018 году доходы получены в сумме 

109 402,3 тыс. рублей, за 5 месяцев 2019 года в сумме 38 083,2 тыс. рублей. 

Общий объем кассовых расходов за 2018 год составил 107 694,5 тыс. рублей, 

за 1 квартал 2019 года – 36 828,4 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в 

общем объеме расходов занимали расходы на выплаты персоналу в 2018 году – 

71,4 %, за 5 месяцев 2019 года – 78,8 процента. Доведенное на 2018 год 

департаментом здравоохранения Брянской области государственное задание 

на выполнение государственных услуг «первичная медико-санитарная помощь, 

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» 

(венерология) в количестве 37 000 посещений (амбулаторно) и 

«специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, по профилям» 

(венерология) в количестве 30 случаев лечения (дневной стационар), а также 

40 случаев госпитализации (стационар) выполнено в 2018 году в объеме 

37 000 посещений, 30 случаев лечения и 40 случаев госпитализации. На 2019 год 

плановые показатели объемов государственных услуг по государственному 
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заданию определены в количестве 18 500 обращений, 80 случаев лечения и 

80 случаев госпитализации. По состоянию на 01.06.2019 государственное 

задание исполнено в объеме 6 452 обращений, 32 случаев лечения и 18 случаев 

госпитализации. Установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

показатели соотношения средней заработной платы врачей и среднего 

медицинского персонала к средней заработной плате в регионе ГБУЗ «Брянский 

областной кожно-венерологический диспансер» выполнены. 

Планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Брянское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы» общий объем доходов 

на 2018 год утвержден в сумме 72 068,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

71 208,7 тыс. рублей. Запланированные в 2018 году доходы получены в сумме 

72 169,3 тыс. рублей, за 6 месяцев 2019 года – 34 591,0 тыс. рублей. Общий объем 

кассовых расходов за 2018 год составил 71 820,5 тыс. рублей, за 6 месяцев 

2019 года – 31 364,4 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

занимали расходы на выплаты персоналу: в 2018 году – 85,3 %, за 6 месяцев 

2019 года – 88,2 процента. Доведенные на 2018 и 2019 годы департаментом 

здравоохранения Брянской области государственные задания на выполнение 

государственной работы «судебно-медицинская экспертиза» в количестве 

8 880 экспертиз выполнены в 2018 году в количестве 9 781 судебно-медицинской 

экспертизы, по состоянию на 01.07.2019 – в объеме 4 440 экспертиз. 

Установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» показатели соотношения 

средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к средней 

заработной плате в регионе ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» выполнены. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», 

ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер», 
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ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

установлены нарушения трудового законодательства РФ при начислении 

заработной платы работникам, а также отдельные нарушения при ведении 

бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности. ГБУЗ «Брянский 

областной кожно-венерологический диспансер» и ГБУЗ «Брянское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы» допущены нарушения при оказании 

платных услуг. Кроме того, всеми учреждениями допущены нарушения 

законодательства в сфере закупок. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента здравоохранения Брянской 

области. Для рассмотрения вопроса о привлечении к административной 

ответственности виновных должностных лиц проверенных учреждений 

здравоохранения информация о нарушениях трудового законодательства 

направлена в Государственную инспекцию труда в Брянской области, 

информация о нарушениях законодательства в сфере закупок – в контрольно-

ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской области и управление ФАС по Брянской области. 

Руководителям проверенных учреждений здравоохранения направлены 

представления с предложениями о недопущении впредь аналогичных 

нарушений и недостатков. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства 

1 юридическое лицо – ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» привлечено к административной ответственности с суммой 

штрафных санкций 50,0 тыс. рублей, который уплачен в полном объеме. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 1 должностное 

лицо ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер» 
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привлечено к административной ответственности с суммой штрафных санкций 

6,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

2 должностных лица ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» привлечены к административной ответственности с общей суммой 

штрафных санкций 25,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области приняты следующие меры: 

ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

и ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер» с учетом 

выявленных замечаний, касающихся Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, утвержденных Правительством РФ 

от 04.10.2012 № 1006, произведен пересчет стоимости всех видов платных услуг; 

ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

в целях соблюдения требований профессионального стандарта «Младший 

медицинский персонал» проведено обучение сотрудников, занимающих 

должности «Санитар», внесены соответствующие изменения в Положение 

об оплате труда работников, участвующих в оказании платных услуг 

и Положение о бригадной форме организации и оплаты труда, приняты меры 

по исполнению указаний управления имущественных отношений Брянской 

области; 

ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер» усилен 

контроль за соблюдением трудового законодательства РФ при начислении 

заработной платы работникам, ведением бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями законодательства РФ в сфере бухгалтерского учета, а также 

своевременным размещением сведений в сети Интернет на официальном сайте 

www.bus.gov.ru; 

http://www.bus.gov.ru/
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ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

внесены соответствующие изменения в устав, Коллективный договор, 

Положение об оплате труда работников, усилен контроль за выдачей денежных 

средств под отчет, оформлением авансовых отчетов, эксплуатацией служебного 

транспорта; 

ГБУЗ «Брянский территориальный центр медицины катастроф» передан 

на утверждение в департамент здравоохранения Брянской области устав в новой 

редакции с учетом требований, установленных Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений, 

а также утверждения уставов государственных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением администрации Брянской области 

от 29.10.2010 № 1085; 

к дисциплинарной ответственности привлечены 23 должностных лица всех 

проверенных учреждений здравоохранения (объявлены замечания), из них: 

12 должностных лиц ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический 

диспансер»; 

2 должностных лица ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД»; 

9 должностных лиц ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по молодежной политике, физической культуре и спорту проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и 

молодежью в рамках государственной программы «Региональная политика 

Брянской области» (2014-2020 годы) за 2018 год», по итогам которого 

установлено следующее. 

Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» департаменту внутренней 

политики Брянской области на реализацию мероприятий по работе с семьей, 
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детьми и молодежью государственной программы «Региональная политика 

Брянской области» (2014-2020 годы) утверждены бюджетные ассигнования 

на 2018 год в сумме 30,1 млн. рублей, кассовое исполнение расходов сложилось 

в сумме 29,6 млн. рублей, или 98,3 процента. 

В 2018 году организовано 158 мероприятий, на реализацию которых 

израсходовано 28,4 млн. рублей, из них по направлениям: 

патриотическое воспитание (проведено 48 мероприятий патриотической 

направленности на общую сумму 13,0 млн. рублей, в том числе приобретена 

форменная одежда для обеспечения проведения мероприятий 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи на сумму 11,0 млн. рублей); 

молодежная политика (проведено 21 мероприятие на сумму 

5,0 млн. рублей); 

международное сотрудничество (проведено 18 мероприятий и проектов 

в рамках международного сотрудничества на сумму 2,4 млн. рублей); 

добровольчество (проведено 54 мероприятия на сумму 1,0 млн. рублей); 

информационное сопровождение и освещение мероприятий по работе 

с молодежью (расходы составили 6,0 млн. рублей); 

форумная кампания и грантовая поддержка (молодежь Брянщины стала 

организатором 17 мероприятий по грантовой поддержке, а также приняла 

участие в 21 окружном и всероссийском форумах, расходы составили 

1,0 млн. рублей). 

Кроме того, в 2018 году департаментом на выплату именных стипендий 

одаренным детям и молодежи, стипендий имени П.Л. Проскурина, а также 

на торжественное вручение свидетельств именным стипендиатам 

и благодарственных писем их родителям направлено 1,2 млн. рублей. 

Проверкой законности и обоснованности проведения процедур закупок 

товаров, работ, услуг при использовании бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью, нарушений 

законодательства в сфере закупок не установлено. 



75 

 

Отмечена необходимость актуализации отдельных нормативных правовых 

актов и иных распорядительных документов, регулирующих порядок 

использования средств областного бюджета на реализацию мероприятий 

по работе с семьей, детьми и молодежью, в целях устранения технических 

неточностей и указания нормативных правовых актов, утративших силу. 

Проверкой порядка назначения и выплаты именных стипендий одаренным 

детям и молодежи установлены отдельные нарушения при оформлении работы 

комиссии, а также случаи несвоевременной выплаты именных стипендий. 

Целевые значения показателей (индикаторов) результативности, 

установленные государственной программой «Региональная политика Брянской 

области» (2014-2020 годы), выполнены в полном объеме. Отмечена 

необходимость проведения анализа показателей, предусмотренных для оценки 

эффективности мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью, в целях 

обеспечения увязки с задачами и конечными результатами реализации 

государственной программы. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента внутренней политики 

Брянской области направлено представление об устранении нарушений и 

недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты департаментом 

внутренней политики Брянской области приняты следующие меры: 

в целях исключения технических неточностей и ссылок на утратившие 

силу нормативные правовые акты внесены изменения в Закон Брянской области 

от 15.06.1999 № 37-З «Об основных направлениях государственной молодежной 

политики в Брянской области», а также иные распорядительные документы, 

регулирующие порядок использования средств областного бюджета 

на реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью;  



76 

 

постановлением Правительства Брянской области от 15.07.2019 № 299-п 

«О внесении изменений в государственную программу «Региональная политика 

Брянской области» скорректированы Сведения о показателях (индикаторах) и 

Методика расчета показателей эффективности и результативности 

государственной программы. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью в рамках государственной 

программы «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы) 

за 2018 год» рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту. 

По предложению прокуратуры Брянской области проведено контрольное 

мероприятие «Проверка использования муниципальными образованиями 

Брянской области иных межбюджетных трансфертов, выделенных на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

за 2018 год и истекший период 2019 года», по итогам которого установлено 

следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года» поставлена задача по достижению к 2021 году 

стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23.02.2018 

№ 306-р произведено распределение иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с которым бюджету Брянской 

области предусмотрены средства в сумме 423 466,2 тыс. рублей, в том числе 

на 2018 год – 206 742,5 тыс. рублей, на 2019 год – 216 723,7 тыс. рублей. В законе 

об областном бюджете бюджетные ассигнования на создание дополнительных 
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мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, утверждены в 2018 году в объеме 

361 657,2 тыс. рублей, в том числе 206 742,5 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, в 2019 году – 564 551,8 тыс. рублей, в том числе 216 723,7 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета. Условия обеспечения софинансирования 

средствами областного бюджета исполнены в полном объеме. 

В 2018 году количество строящихся объектов на территории Брянской 

области в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составило 7, в 2019 году – 11, в том числе 

5 объектов, переходящие с 2018 года. В проекте участвуют 5 муниципальных 

образований: г. Брянск, Брянский, Почепский, Комаричский, Суражский районы. 

Количество дополнительных мест, которые планируется создать по итогам ввода 

в эксплуатацию 13 объектов – 1 100 мест, в том числе 775 мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

По итогам 2018 года строительные работы завершены на 2 объектах: 

«Детский сад на 35 мест в с. Дмитрово Почепского района Брянской области» и 

«Детский сад на 75 мест в п. Лопандино Комаричского района Брянской 

области». 

11 июня 2019 года состоялось открытие объекта «Пристройка 

для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» 

в Бежицком районе г. Брянска. В соответствии с показателями Перечня объектов 

капитальных вложений муниципальной собственности на 2019 год срок ввода 

в эксплуатацию 10 объектов – 2019 год. 

Проверками, проведенными в Комаричском муниципальном и Почепском 

районах по вопросам использования средств на строительство объектов 

«Детский сад на 75 мест в п. Лопандино Комаричского района Брянской 

области» и «Детский сад на 35 мест в с. Дмитрово Почепского района Брянской 

области» установлены нарушения и недостатки, связанные с соответствующем 

отражением расходов в муниципальном бюджете, проведением процедур 
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закупок, своевременным вводом в эксплуатацию приобретенного оборудования, 

завышением предъявленных к оплате объемов работ. 

Положительно оценена работа администраций муниципальных 

образований по устранению выявленных нарушений до окончания контрольного 

мероприятия. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы, директору департамента строительства Брянской 

области, директору департамента образования и науки Брянской области. Главам 

администраций Комаричского муниципального и Почепского районов 

направлены представления об устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты 

администрациями Комаричского муниципального и Почепского районов 

приняты следующие меры:  

к дисциплинарной ответственности привлечены одно должностное лицо 

Комаричского муниципального района (объявлено замечание) и одно 

должностное лицо Почепского района (объявлено замечание); 

усилен контроль за оплатой выполненных работ в строгом соответствии 

со сметной документацией и фактически выполненными объемами; 

приняты меры к соблюдению требований законодательства 

при осуществлении закупок; 

усилен контроль за правильным отражением целевых расходов 

в муниципальном бюджете. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию 

водонапорной башни в п. Мирный Гордеевского района, строительство 

водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района, 

строительство водонапорных башен в с. Степок Стародубского района и 
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н.п. Бережок Карачевского района, за период 2018 года и истекший период 

2019 года», по итогам которого установлено следующее. 

Постановлением Правительства Брянской области от 28.12.2017 № 755-п 

«Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной 

собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год 

и на плановый период 2019-2020 годов, перечней объектов капитальных 

вложений муниципальной собственности региональной адресной 

инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной 

инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, 

приобретаемого в государственную собственность Брянской области» 

утвержден перечень объектов капитальных вложений муниципальной 

собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год, 

в состав которого включены следующие объекты: 

реконструкция водонапорной башни п. Мирный Гордеевского района; 

строительство водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Красное 

Трубчевского района; 

строительство водонапорной башни в с. Степок Стародубского района; 

строительство водонапорной башни в н.п. Бережок Карачевского района. 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 

расположенные в п. Мирный Гордеевского района, в д. Красное Трубчевского 

района и в с. Степок Стародубского района, осуществлялись посредством 

реализации подпрограммы «Чистая вода» (2015-2020 годы) государственной 

программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014-2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 

№ 839-п. 

Капитальные вложения в объект муниципальной собственности, 

расположенный в н.п. Бережок Карачевского района, осуществлялись 

посредством реализации подпрограммы «Развитие социальной и инженерной 
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инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы) государственной 

программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» 

(2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской 

области от 30.12.2013 № 833-п. 

В целях реконструкции и строительства объектов муниципальной 

собственности администрациями муниципальных образований произведены 

кассовые и фактические расходы за счет средств областного и местных 

бюджетов в общем объеме 7 112,6 тыс. рублей. Отмечено соблюдение всеми 

муниципальными образованиями условий софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета. 

Установлено, что подрядными организациями допущены отдельные 

нарушения условий заключенных муниципальных контрактов, в том числе 

несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ. 

Администрациями муниципальных образований направлены подрядным 

организациям претензии об уплате пеней за нарушение сроков выполнения 

работ, двумя подрядными организациями уплачены пени в полном объеме. 

Отмечены нарушения при ведении бухгалтерского учета, в трех 

администрациях – Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

двумя районными администрациями допущены нарушения законодательства 

в сфере закупок. 

Положительно оценена работа администраций муниципальных 

образований по устранению выявленных нарушений до окончания контрольного 

мероприятия. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Информация о нарушениях законодательства в сфере 

закупок направлена в контрольно-ревизионное управление администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. Главам 
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администраций муниципальных образований направлены представления 

с предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений 

и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

к административной ответственности привлечены одно должностное лицо 

администрации Гордеевского района с суммой штрафных санкций 

15,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме, а также одно должностное 

лицо администрации Трубчевского муниципального района с суммой штрафных 

санкций 20,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты 

администрациями муниципальных образований усилен контроль за надлежащим 

исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам в части 

соблюдения ими сроков выполнения работ, осуществлением кассовых расходов 

в соответствии с требованиями Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов 

назначения, утвержденных приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н, 

а также за отражением в бухгалтерском учете фактических затрат 

при строительстве (реконструкции) объектов капитальных вложений в 

соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином России 30.12.1993 № 160. 

По предложению департамента финансов Брянской области проведено 

контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный 

регион» за 2018 год и истекший период 2019 года», по итогам которого 

установлено следующее. 

Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Брянской области «Безопасный регион» (далее – ГКУ БО «Безопасный 

регион») осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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Бюджетная смета ГКУ БО «Безопасный регион» на 2018 год утверждена 

в сумме 97,1 млн. рублей. В связи с внесенными в устав учреждения 

изменениями, увеличившими сферы его деятельности, и увеличением штатной 

численности, в 2019 году утвержденный объем сметных назначений увеличен 

в 2 раза, смета на 2019 год утверждена в сумме 194,0 млн. рублей. 

Установлены нарушения законодательства при обеспечении 

ГКУ БО «Безопасный регион» доступности сведений о своей деятельности 

в открытых источниках информации. В ходе контрольного мероприятия данные 

нарушения устранены, соответствующая информация размещена учреждением 

на сайте www.bus.gov.ru. 

ГКУ БО «Безопасный регион» допущено неправомерное использование 

бюджетных средств, выразившееся в оплате невыполненных работ 

по восстановлению картриджей, в сумме 2,6 тыс. рублей. ГКУ БО «Безопасный 

регион» допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 

1,3 тыс. рублей, выразившееся в оплате страховой премии по контракту 

на оказание услуг страхования за объект, неиспользованный в деятельности 

учреждения для целей размещения оборудования. 

При анализе документов, регламентирующих оплату труда работников 

ГКУ БО «Безопасный регион», отмечено несоответствие отдельных положений 

Порядка оценки качества, интенсивности и результатов работы работников 

учреждения Положению об оплате труда. 

Проверкой законности, целесообразности и обоснованности проведения 

процедур закупок товаров, работ, услуг установлены случаи нарушений 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», выразившиеся в несвоевременном представлении 

информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиком. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

http://www.bus.gov.ru/
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мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента региональной 

безопасности Брянской области. Исполняющему обязанности начальника 

ГКУ БО «Безопасный регион» направлено представление с предложениями 

о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГКУ БО «Безопасный регион» приняты следующие меры: 

утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

представлена информация о выполнении всех запланированных мероприятий; 

нарушения законодательства при обеспечении учреждением доступности 

сведений о своей деятельности в открытых источниках информации устранены 

в ходе контрольного мероприятия, соответствующая информация размещена 

на сайте www.bus.gov.ru; 

в целях приведения в соответствие документов, регламентирующих оплату 

труда работников учреждения, внесены изменения в Положение об оплате труда 

работников ГКУ БО «Безопасный регион», разработан Порядок оценки качества, 

интенсивности и результатов работы работников ГКУ БО «Безопасный регион» 

(приказы от 08.11.2019 года); 

к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица 

ГКУ «Безопасный регион» (объявлены выговор и 2 замечания). 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии и 

департамента природных ресурсов и экологии Брянской области проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) по капитальному ремонту 

отдельных объектов гидротехнических сооружений и реконструкции отдельных 

объектов очистных сооружений за 2017-2018 годы и истекший период 

2019 года», по итогам которого установлено следующее. 

http://www.bus.gov.ru/
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Планом реализации государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской 

области», утвержденной постановлениями Правительства Брянской области 

от 30.12.2013 № 853-п и от 31.12.2018 № 762-п, на 2017-2019 годы утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 42 545,6 тыс. рублей на проведение 

капитального ремонта 3 гидротехнических сооружений, расположенных 

на территориях Климовского района, муниципальных образований «город 

Новозыбков» и «город Дятьково» и очистного сооружения г. Стародуба. 

По результатам проверки правомерности предоставления департаментом 

природных ресурсов и экологии Брянской области субсидий бюджетам 

муниципальных образований на вышеуказанные цели нарушений 

не установлено. 

В рамках проведения контрольного мероприятия проведена проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных 

на р. Ирпа по ул. Новой в пгт Климово Брянской области и на территории 

муниципального образования «город Новозыбков», по результатам которой 

установлены отдельные нарушения законодательства о закупках при 

формировании начальной (максимальной) цены контракта и его исполнении. 

В связи с нарушением подрядной организацией ООО «Ремспецмост» 

сроков выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна»), 

на территории муниципального образования «город Новозыбков» 

МКП «Благоустройство» 25 сентября 2019 года подрядной организации 

ООО «Ремспецмост» направлена претензия об уплате пени в сумме 

16,5 тыс. рублей, которая уплачена подрядной организацией 

ООО «Ремспецмост» в полном объеме. 

По итогам проведенного выборочного контрольного обмера 

выполненных работ расхождений не установлено. 
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В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента природных ресурсов 

и экологии Брянской области. Информация о нарушениях законодательства 

в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное управление 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области. Главам Новозыбковской городской администрации и администрации 

Климовского района направлены представления с предложениями 

о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок одно 

должностное лицо МКП «Благоустройство» привлечено к административной 

ответственности с общей суммой штрафных санкций 3,0 тыс. рублей, которые 

уплачены в полном объеме. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области Новозыбковской городской администрацией и администрацией 

Климовского района приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица 

(объявлены выговоры – 2, объявлены замечания – 2), из них: 

3 должностных лица администрации Климовского района (объявлены 

выговоры – 2, объявлено замечание); 

одно должностное лицо МКП «Благоустройство» (объявлено замечание); 

приняты меры к соблюдению требований законодательства при 

осуществлении закупок; 

усилен контроль за оплатой выполненных работ в строгом соответствии 

фактически выполненным работам. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 
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государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) 

по капитальному ремонту отдельных объектов гидротехнических сооружений и 

реконструкции отдельных объектов очистных сооружений за 2017-2018 годы 

и истекший период 2019 года» рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской 

катастрофы и экологии. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия 

«Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-

коммунального комплекса» государственной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области» (2014-2020 годы)», за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» 

(совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области). Контрольное мероприятие проведено совместно 

с 24 контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области. Объектами контрольного мероприятия являлись департамент топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Клинцовского района и 24 администрации муниципальных 

образований. 

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В рамках государственной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства 

Брянской области от 30.12.2013 № 839-п, и государственной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
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хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 752-п, предусмотрены 

мероприятия по приобретению специализированной техники для предприятий 

жилищно-коммунального комплекса. 

Постановлениями Правительства Брянской области распределены 

субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 

специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального 

комплекса в общей сумме 238 664,0 тыс. рублей, в том числе: 

постановлением Правительства Брянской области от 30.03.2018 № 151-п 

бюджетные ассигнования в сумме 79 200,0 тыс. рублей распределены 

26 муниципальным образованиям для приобретения 40 единиц 

специализированной техники; 

постановлением Правительства Брянской области от 30.09.2019 № 451-п 

бюджетные ассигнования в сумме 159 464,0 тыс. рублей распределены 

34 муниципальным образованиям на приобретения 49 единиц 

специализированной техники. 

В целях приобретения специализированной техники для предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальными образованиями, 

являющимися получателями субсидии, в проверяемом периоде заключено 

40 муниципальных контрактов на поставку 41 единицы специализированной 

техники на общую сумму 134 060,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местных бюджетов – 35 638,7 тыс. рублей. Отмечено соблюдение всеми 

муниципальными образованиями условий софинансирования расходов за счет 

средств местного бюджета. В связи с тем, что в 2018 году на электронные 

аукционы не подано ни одной заявки, 6 электронных аукционов на приобретение 

6 единиц специализированной техники признаны несостоявшимися (1 аукцион 

городского округа «город Стародуб», 1 аукцион Брасовского района и 

4 аукциона городского округа «город Клинцы»). 
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На основании актов приема-передачи муниципальными образованиями 

специализированная техника передана предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Установлено, что поставщиками в нарушение условий муниципальных 

контрактов поставка 5 единиц специализированной техники в адрес Заказчиков 

произведена несвоевременно. Администрациями муниципальных образований 

направлены поставщикам претензии об уплате пени за неисполнение 

обязательств по контрактам, которая поставщиками уплачена в полном объеме. 

Проверкой приобретения и передачи специализированной техники 

предприятиям жилищно-коммунального комплекса установлено, 

что муниципальными образованиями допущены отдельные нарушения, в том 

числе несвоевременное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных 

операций по передаче специализированной техники в хозяйственное ведение 

муниципальным унитарным предприятиям. 

Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок установлено, 

что шестью муниципальными образованиями допущены нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», выразившиеся в несвоевременном размещении в единой 

информационной системе в сфере закупок отчетов об исполнении 

муниципальных контрактов и представлении информации и документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Главам 

администрации муниципальных образований направлены представления 

об устранении нарушений и недостатков. 
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Контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном 

правонарушении за грубое нарушение требований к бюджетному учету, в том 

числе к составлению и представлению бюджетной (финансовой) отчетности, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 15.15.6 КоАП 

Российской Федерации, в отношении одного должностного лица администрации 

Дубровского района. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие меры: 

нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного 

мероприятия, проанализированы с целью недопущения подобных нарушений 

впредь; 

усилен контроль за надлежащим исполнением муниципальных 

контрактов, за соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации при осуществлении закупок, а также за отражением 

финансово-хозяйственных операций в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц 

отдельных объектов контроля (объявлены замечания), из них: 

одно должностное лицо администрации Рогнединского района (объявлено 

замечание); 

2 должностных лица администрации Дубровского района (объявлены 

замечания); 

одно должностное лицо комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Клинцовского района (объявлено замечание); 

одно должностное лицо администрации Суражского района (объявлено 

замечание); 

одно должностное лицо администрации Севского муниципального района 

(объявлено замечание). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 



90 

 

мероприятия «Приобретение специализированной техники для предприятий 

жилищно-коммунального комплекса» государственной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Брянской области» (2014-2020 годы)», за 2017-2018 годы и истекший период 

2019 года» рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству 

и собственности. 

По предложению департамента образования и науки Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГБОУ «Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза А.И. Тарасенко» за 2018 год и истекший период 2019 года», 

по итогам которого установлено следующее. 

ГБОУ «Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза А.И. Тарасенко» (далее – Учреждение) является образовательным 

учреждением с круглосуточным пребыванием кадетов и создает необходимые 

условия для их проживания. Учреждение работает над постепенным 

возрождением и совершенствованием традиций кадетских корпусов, 

воспитанием патриотизма и духовно-нравственных качеств личности. Задача 

воспитательной системы Учреждения – изучать историю как российского 

казачества в целом, так и историю Стародубского казачества. 

Материальная база Учреждения представлена объектами недвижимости, 

закрепленными за Учреждением на праве оперативного управления и 

достаточными для осуществления деятельности. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 30.01.2012 № 2213 выдана департаментом 

общего и профессионального образования Брянской области бессрочно. 

В 2018 году среднегодовая численность обучающихся составила 

147 человек. Согласно информации Учреждения об устройстве 24 выпускников 

11 класса 2018-2019 учебного года поступили в высшие учебные заведения 

20 человек, из них 8 – военного профиля. 
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В ходе контрольного мероприятия установлен ряд нарушений и 

недостатков в отношении планирования и исполнения Учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности, ведения закупочной деятельности. 

Положительно оценена работа Учреждения по устранению выявленных 

нарушений до окончания контрольного мероприятия. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы, директору департамента образования и науки 

Брянской области. Директору ГБОУ «Стародубский казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко» направлено представление 

об устранении нарушений и недостатков. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены ГБОУ «Стародубский 

казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко» и 

департаментом образования и науки Брянской области, являющимся 

учредителем объекта контроля, в установленные представлением и 

информационным письмом сроки. 

Департаментом образования и науки Брянской области представлена 

информация, подтверждающая осуществление контроля со своей стороны за 

устранением подведомственным учреждением нарушений и недостатков, 

выявленных контрольным мероприятием. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты Брянской 

области ГБОУ «Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза А.И. Тарасенко» приняты следующие меры:  

за допущенные нарушения и недостатки два должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности (объявлены замечания); 

проведены мероприятия, направленные на устранение допущенных 

нарушений в проверенном периоде и недопущением их в дальнейшей работе; 

обеспечено размещение актуальных сведений о деятельности учреждения 

в открытых источниках информации; 
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внесены изменения в положение о системе оплаты труда, порядок 

компенсационных и стимулирующих выплат; 

внесены необходимые изменения и дополнения в учетную политику; 

усилен контроль за организацией питания воспитанников, внесены 

необходимые изменения в график внутренних проверок; 

утвержден уточненный план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, обеспечивающий соответствие плановых назначений имеющимся 

потребностям в выплатах, включая закупочную деятельность. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

управлением лесами Брянской области бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий «Обеспечение контроля пожарной безопасности 

в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров» в рамках государственной программы «Развитие 

лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) за 2018 год и истекший 

период 2019 года», по итогам которого установлено следующее. 

На обеспечение контроля пожарной безопасности в лесах и готовности 

к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, 

в 2018 году направлено 79 042,8 тыс. рублей, в 2019 году – при утвержденных 

годовых назначениях в сумме 164 121,4 тыс. рублей, кассовые расходы 

по состоянию на 01.10.2019 года составили 100 898,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий выполнены работы 

по обустройству, эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров в количестве 76,45 км в 2018 году и 38,18 км в 2019 году, 

проведены работы по прочистке и обновлению противопожарных 

минерализованных полос в количестве 11 104,1 км в 2018 году и 7 224,0 км 

за 9 месяцев 2019 года, выполнены работы по устройству противопожарных 
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минерализованных полос в количестве 2 842,9 км в 2018 году и 1 586,5 км 

за 9 месяцев 2019 года, проведены профилактические контролируемые 

противопожарные выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 

на площади 652,8 га в 2018 году и 408,5 га в 2019 году, установлены и размещены 

стенды (указатели), содержащие информацию о мерах пожарной безопасности 

в лесах, в количестве 372 единиц в 2018 году и 399 единиц в 2019 году, 

установлены шлагбаумы в количестве 115 единиц в 2018 году и 130 единиц 

в 2019 году. Кроме того, ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» 

в рамках выполнения государственного задания ежедневно осуществлялся 

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории 

1 208,8 га, обеспечивалась готовность к действиям сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров. 

По результатам проверки целевого и эффективного использования 

средств, направленных на финансовое обеспечение деятельности ГБУ Брянской 

области «Лесопожарная служба» установлены нарушения Трудового кодекса 

РФ, а также иных нормативных правовых и локальных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и начальнику управления лесами Брянской области. 

Директору ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» направлено 

представление с предложениями о недопущении впредь аналогичных 

нарушений и недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты Брянской области 

ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица 

(объявлен выговор – 1, объявлено замечание – 1, объявлено строгое 

предупреждение – 1); 
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передан на согласование в управление лесами Брянской области устав 

в новой редакции с учетом требований, установленных Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений, 

а также утверждения уставов государственных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением администрации Брянской области 

от 29.10.2010 № 1085; 

обязательная к опубликованию в сети Интернет на официальном сайте 

www.bus.gov.ru информация размещена; 

в целях обоснованного списания расходных материалов на выполнение 

противопожарных мероприятий утверждена форма акта выполненных работ; 

усилен контроль за соблюдением сроков предоставления отчетов 

о выполнении государственного задания; 

утверждены нормы расхода топлива и смазочных масел на техническое 

обслуживание тракторов при проведении работ по созданию минполос и 

противопожарных разрывов по результатам контрольных замеров. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого 

и эффективного использования управлением лесами Брянской области 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий «Обеспечение 

контроля пожарной безопасности в лесах и готовности к действиям сил 

и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» в рамках 

государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» 

(2014-2020 годы) за 2018 год и истекший период 2019 года» рассмотрены 

на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам 

последствий чернобыльской катастрофы и экологии. 

5. Краткая характеристика экспертно-аналитических мероприятий 

В рамках полномочий, закрепленных за контрольно-счетным органом 

субъекта Российской Федерации федеральным законодательством – статьей 136 

Бюджетного кодекса РФ и статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

http://www.bus.gov.ru/
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органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Контрольно-счетная палата Брянской области ежегодно организует проведение 

внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований области. 

Учитывая требование о периодичности таких проверок, установленных 

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

в 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 10 внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2018 год в отношении  

24 высокодотационных муниципальных образований, в том числе  

10 муниципальных районов и 14 поселений, а именно: 

Брасовский район – район и 2 поселения; 

Гордеевский район – район и 5 поселений; 

Дятьковский район – район и 1 поселение; 

Дубровский район – район; 

Жуковский район – район; 

Карачевский район – район; 

Почепский район – район и 2 поселения; 

Рогнединский район – район; 

Суражский район – район и 4 поселения; 

Трубчевский район – район. 

В ходе внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований проанализировано 

исполнение бюджетов по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита, проверена полнота бюджетной отчетности, ее соответствие 

требованиям нормативных правовых актов, проанализированы объемы и 

динамика показателей дебиторской и кредиторской задолженности, проведен 

анализ соблюдения органами местного самоуправления условий соглашений, 

заключенных с департаментом финансов Брянской области, о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. В целях 
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обеспечения необходимого взаимодействия с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований проведена оценка наличия и качества заключений 

муниципальных контрольно-счетных органов на отчетность об исполнении 

бюджета. Также в обязательном порядке оценивались итоги внешней проверки в 

сравнении с предыдущей внешней проверкой. 

По структуре Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), к нарушениям и недостаткам, которые 

наиболее часто отмечаются по итогам проведенных внешних проверок, 

относятся следующие: 

неверное применение бюджетной классификации при составлении и 

исполнении местных бюджетов – установлено 34 нарушения, из них 

12 нарушений, имеющих стоимостную оценку, на сумму 440,9 тыс. рублей; 

неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя, 

получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета при исполнении бюджета – установлено 8 нарушений на 

сумму 1 194,6 тыс. рублей. 

Наибольшее количество замечаний отмечено при анализе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – установлено 105 недостатков при заполнении 

отдельных форм бухгалтерской отчетности, не оказавших влияния на 

достоверность годовых отчетов муниципальных образований. Кроме того, 

отмечено 24 недостатка в отношении представленной к проверке бюджетной 

отчетности, при этом основной объем замечаний сделан по заполнению 

приложений к решениям об исполнении бюджета. В соответствии с 

Классификатором нарушений отмеченные недостатки заполнения 

бухгалтерской и бюджетной отчетности не имеют стоимостного выражения. 

Кроме того, по итогам проведенных внешних проверок установлено 

7 фактов неэффективного использования в 2018 году средств местных бюджетов 

в общей сумме 961,6 тыс. рублей, допущенных в результате оплаты штрафных 

санкций и судебных издержек. 
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В анализируемом периоде положительно отмечено существенное 

снижение нарушений, связанных с принятием бюджетных обязательств сверх 

доведенных лимитов (установлено 2 случая на сумму 109,0 тыс. рублей), 

снижение объемов кредиторской задолженности, наличие просроченной 

кредиторской задолженности допущено в 1 случае. В большинстве случаев 

отмечено отсутствие повторения замечаний, отраженных в заключениях 

Контрольно-счетной палаты по итогам предыдущих внешних проверок. 

Результаты внешних проверок годовой отчетности об исполнении 

бюджетов высокодотационных муниципальных образований за 2018 год 

отражены в заключениях и рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области. В целях устранения и недопущения 

нарушений и недостатков в дальнейшем главам администраций муниципальных 

образований направлены информационные письма с предложениями. Кроме 

того, по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

информационные письма и сводные заключения о результатах внешних 

проверок направлены в департамент финансов Брянской области для принятия 

дополнительных мер при рассмотрении отчетности муниципальных 

образований. 

Информация о рассмотрении предложений Контрольно-счетной палаты и 

принятии соответствующих мер представлена администрациями всех 

муниципальных образований, годовая отчетность об исполнении бюджетов 

которых подверглась внешней проверке. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено шесть тематических 

экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых изложены ниже. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016 № 4-СКСО), 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в Брянской области в 2018 году государственной программы «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии 



98 

 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-

2025 годы)» (переходящее с 2018 года). Мероприятие начато в ноябре 2018 года 

и завершено в январе 2019 года, по итогам его проведения установлено 

следующее. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» постановлением 

Правительства Брянской области от 29.03.2016 № 171-п утверждена 

государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения» (2016-2025 годы) (далее – 

Государственная программа). Ответственным исполнителем Государственной 

программы является департамент образования и науки Брянской области, 

соисполнителем определен департамент строительства Брянской области. 

Государственной программой определено, что ее мероприятия 

реализуются в 2 этапа: I этап – 2016-2020 годы, II этап – 2021-2025 годы. Задачей 

I этапа является перевод к 2019 году обучающихся 1-4-х классов на односменный 

режим работы и удержание существующего односменного режима обучения, 

а также начало создания новых мест для перевода обучающихся 5-9-х классов 

в одну смену. Задачей II этапа является перевод к 2022 году 100 % учащихся 

5-9-х классов на односменный режим обучения и к 2026 году перевод 

школьников в зданиях школ с износом 50 % и выше в новые или 

отремонтированные помещения. 

Объем расходов на реализацию мероприятий Государственной 

программы, утвержденный в областном бюджете на 2018 год, составил 

327 915,2 тыс. рублей, средства предусмотрены по 2 главным распорядителям: 

департаменту образования и науки Брянской области – 64 075,4 тыс. рублей и 

департаменту строительства Брянской области – 263 839,8 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования расходов являются средства 
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федеральной субсидии в сумме 301 682,0 тыс. рублей, что соответствует 92,0 % 

утвержденных объемов, средства обязательного софинансирования областного 

бюджета составляют 8,0 %, или 26 233,5 тыс. рублей. 

Предусмотренные в областном бюджете средства на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях Брянской области главными 

распорядителями – департаментом образования и науки Брянской области и 

департаментом строительства Брянской области в соответствии с заключенными 

соглашениями в формате субсидий направлены бюджету муниципального 

образования «город Брянск». Соглашения заключены на условиях наличия 

в муниципальном бюджете ассигнований на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

наличия правового акта муниципального образования об утверждении перечня 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. 

В ходе проведенного анализа установлено соблюдение муниципальным 

образованием условий заключенных соглашений. 

Общий объем средств, направленный в 2018 году муниципальным 

образованием «город Брянск» на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, составил 328 243,5 тыс. рублей, в том числе средства федеральной 

субсидии – 301 682,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 26 233,2 тыс. 

рублей, средства местного бюджета – 328,3 тыс. рублей. Объем 

софинансирования средствами местного бюджета является незначительным и 

составляет 0,1 % общего объема средств. 

В муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске на 

2014-2020 годы» предусмотрена реализация мероприятия по строительству 

пристройки к школе № 59 в Советском районе г. Брянска и школы в районе 

старого аэропорта в Советском районе г. Брянска, количество создаваемых 

новых мест определено в 2018 году – 600 мест, в 2020 году – 1 225 мест. 

В результате реализации программы в 2018 году объект «Пристройка 

на 600 мест к школе № 59 в Советском районе г. Брянска» введен 

в эксплуатацию, что обеспечило создание 600 новых мест. Отмечено, что ввод 
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в 2018 году в эксплуатацию пристройки на 600 мест позволил МБОУ «Средняя 

образовательная школа № 59» перейти на односменный режим обучения. 

По итогам проведенного анализа отмечена необходимость внесения 

в Государственную программу отдельных изменений, обеспечивающих 

соответствие поставленных задач мероприятиям, направленным на их решение. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы и директору департамента образования 

и науки Брянской области. 

Департаментом образования и науки Брянской области по итогам 

рассмотрения результатов экспертно-аналитического мероприятия представлена 

информация о принятии мер по реализации поступивших предложений. 

В утвержденной постановлением Правительства Брянской области 

государственной программе «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения» со сроком реализации 2019-2025 годы 

обеспечено соответствие показателей потребности по вводу мест 

с запланированными мероприятиями. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016 № 4-СКСО), 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в Брянской области в 2018 году приоритетного проекта «Образование» 

по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»)» (переходящее с 2018 года). 

Мероприятие начато в ноябре 2018 года и завершено в январе 2019 года, 

по итогам его проведения установлено следующее. 
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Целью приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий») (далее – Проекта) является создание в Российской 

Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей увеличение к концу 2020 года до 50,0 тысяч 

человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия». 

Мероприятия Проекта отражены в составе реализуемой на территории 

Брянской области государственной программы «Развитие образования и науки 

Брянской области» (2014-2020 годы)» с утвержденным на 2018 год объемом 

расходов в сумме 37 341,7 тыс. рублей, источником формирования которых 

являлись средства субсидии федерального бюджета (92,0 %) и средства 

областного бюджета (8,0 %). Планом реализации указанной государственной 

программы на 2018 год предусмотрено направление «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального, высшего образования 

новых образовательных технологий и форм организации образовательного 

процесса в субъектах Российской Федерации». Исполнителем мероприятия 

определен департамент образования и науки Брянской области. Оператором 

расходования средств и региональной площадкой сетевого взаимодействия 

в сфере подготовки кадров по специализации «Автоматизация, радиотехника и 

электроника» определено ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения 

и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева». 

По итогам проведенного анализа отмечено, что реализация на территории 

Брянской области мероприятия по подготовке высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий («Рабочие кадры для передовых технологий») соответствует модели 

функционирования Проекта, а также обеспечена необходимыми нормативными 

правовыми документами. 
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Также отмечено выполнение условий соглашения о предоставлении 

средств федеральной субсидии, заключенного между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Брянской 

области. Условие софинансирования расходов средствами областного бюджета 

соблюдено в необходимом объеме, показатель результативности использования 

федеральных средств выполнен. 

Укрепление материально-технической базы ГАПОУ «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А. Афанасьева» позволило реализовать переход на новые ФГОС 

по 6 образовательным программам. Сделано замечание в отношении 

сформированного департаментом образования и науки Брянской области 

задания для ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» 

на выполнение мероприятий за счет субсидий на иные цели, выразившееся 

в отсутствии в задании измеряемого результата. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы и директору департамента образования 

и науки Брянской области. 

Департаментом образования и науки Брянской области по итогам 

рассмотрения результатов экспертно-аналитического мероприятия представлена 

информация о принятии мер по реализации поступившего предложения. 

Показатели задания на выполнение мероприятий за счет субсидий на иные цели 

в 2019-2024 годах будут определяться количественными измеримыми 

показателями, значение которых утверждено в рамках реализации федерального 

проекта «Молодые профессионалы». 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016 № 4-СКСО), 
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проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации 

мероприятий государственной программы «Формирование современной 

городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) за 2018 год», по итогам 

проведения которого установлено следующее. 

Постановлением Правительства Брянской области от 31.08.2017 № 418-п 

утверждена государственная программа «Формирование современной городской 

среды Брянской области» (2018-2022 годы)» (далее – Государственная 

программа), целью которой является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Брянской области. Ответственным исполнителем 

Государственной программы определен департамент топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, 

соисполнителями, участниками Государственной программы – органы местного 

самоуправления муниципальных образований Брянской области. 

В 2018 году в реализации мероприятий Государственной программы 

приняли участие 34 муниципальных образования Брянской области. В целях 

повышения качества и уровня комфорта городской среды обустроено 

104 дворовых и 29 общественных территорий. 

Общий объем средств, направленных в 2018 году на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

составил 301 878,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 257 043,1 тыс. рублей, 

областной бюджет – 22 351,6 тыс. рублей, местные бюджеты – 

19 488,5 тыс. рублей, средства заинтересованных лиц – 2 995,0 тыс. рублей). 

В ходе анализа содержания 34 муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы, размещенных в сети Интернет 

на официальных сайтах администраций муниципальных образований Брянской 

области, установлено, что по состоянию на 01.01.2019 года все муниципальные 

программы по своему содержанию соответствуют требованиям Методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
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городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 № 691/пр. 

Отмечены отдельные недостатки при ведении администрацией города 

Сельцо бухгалтерского учета. 

В рамках реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) обустроен городской парк имени А.М. Горького 

в г. Трубчевске Брянской области. Общий объем средств, направленных 

в 2018 году на обустройство городского парка имени А.М. Горького 

в г. Трубчевске Брянской области, составил 6 068,8 тыс. рублей (федеральный 

бюджет – 5 299,4 тыс. рублей, областной бюджет – 460,8 тыс. рублей, бюджет 

Трубчевского городского поселения – 308,6 тыс. рублей). 

Плановые показатели результативности, предусмотренные 2 соглашениями 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

от 06.02.2018 и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) от 07.02.2018, выполнены в полном объеме. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма направлены Губернатору Брянской 

области и председателю Брянской областной Думы. Директору департамента 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Брянской области направлены информационное письмо и отчет о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия с предложениями об обеспечении 

контроля за устранением администрацией города Сельцо выявленного 

недостатка и усилении контроля за ходом реализации в 2019 году на территории 

Брянской области муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы. Главе администрации города Сельцо 

направлено информационное письмо с предложением об устранении 

выявленного недостатка при ведении бухгалтерского учета. 
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По итогам рассмотрения результатов экспертно-аналитического 

мероприятия администрацией города Сельцо операции, отраженные 

в бухгалтерском учете при реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Сельцовский городской округ Брянской области» на 2018-

2022 гг.», приведены в соответствие с требованиями, установленными 

Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации 

мероприятий государственной программы «Формирование современной 

городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) за 2018 год» рассмотрены 

на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы 

по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016 № 4-СКСО), 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации 

мероприятий программы «Комплексное развитие моногородов Брянской 

области» за 2018 год», по итогам проведения которого установлено следующее. 

Программы развития 10 моногородов Брянской области разработаны и 

утверждены в 2017 году в рамках этапа приоритетной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие моногородов». Паспорт программы и 

сводный план программы «Комплексное развитие моногородов Брянской 

области» утверждены Губернатором Брянской области 25 января 2018 года. 

В ходе анализа программы «Комплексное развитие моногородов Брянской 

области» и программ монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Брянской области отмечено отсутствие актуализации паспортов 

consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D03E709D56EC97B40CC5DA472B873B6960D3F4112BDA005708ED134AF5ACA31F7F8r2b0O
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программ в части уточнения мероприятий, сроков и объемов их финансирования 

на 2018 год. 

Целевые показатели программы «Комплексное развитие моногородов 

Брянской области» по состоянию на 1 января 2019 года выполнены. Показатель 

«Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия» (нарастающим итогом с учетом 2016-2017 гг.) 

составил 4,782 тыс. рабочих места, что на 30,9 % превышает установленное 

плановое значение 2018 года. По целевому показателю «Объем привлеченных 

инвестиций в основной капитал» исполнение по состоянию на 1 января 2019 года 

сложилось в объеме 6 545,9 млн. рублей, что составило 129,8 % планового 

показателя. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области и 

председателю Брянской областной Думы. Директору департамента 

экономического развития Брянской области и главам администраций 

монопрофильных муниципальных образований Брянской области направлены 

информационные письма с предложениями обеспечить координацию 

реализации мероприятий региональной программы «Комплексное развитие 

моногородов Брянской области» и муниципальных программ комплексного 

развития моногородов, своевременную актуализацию паспортов программ 

в части уточнения мероприятий, сроков и объемов их финансирования. 

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 03.12.2018 с 1 января 2019 года досрочно завершены 

приоритетные проекты (программы), в том числе приоритетная программа 

Российской Федерации «Комплексное развитие моногородов». Министерству 

экономического развития Российской Федерации поручено предусмотреть 

формы дальнейшей реализации ранее запланированных мероприятий и 

контрольных точек приоритетных программ. 
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По информации департамента экономического развития Брянской области 

и администраций 10 моногородов, представленной по результатам рассмотрения 

информационных писем Контрольно-счетной палаты, предложения и замечания 

Контрольно-счетной палаты будут учтены при разработке проекта (программы) 

«Развитие моногородов Брянской области», программ монопрофильных 

муниципальных образований на последующий период. 

Контрольно-счетной палатой мониторинг реализации программ 

комплексного развития моногородов Брянской области планируется продолжить 

после их разработки и утверждения. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации 

мероприятий программы «Комплексное развитие моногородов Брянской 

области» за 2018 год» рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Брянской областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соответствия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок требованиям действующего 

законодательства» (параллельное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области). Мероприятие проведено 

параллельно с 18 контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области, в рамках которого объектами контроля Контрольно-счетной 

палаты Брянской области являлись 46 государственных заказчиков. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

утвержденных нормативных правовых актов в сфере нормирования 

на соответствие требованиям действующего федерального и регионального 

законодательства, а также нормативных правовых актов, утвержденных 

на уровне муниципальных образований Брянской области, по результатам 

которого Контрольно-счетной палатой Брянской области и 18 контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области 

в отношении объектов аудита выявлены отдельные нарушения и недостатки. 
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В ходе проведения мероприятия отдельными объектами аудита приняты меры, 

направленные на их устранение. 

Также по результатам проведенного анализа утвержденных правовых 

актов о нормировании в сфере закупок на региональном и муниципальном 

уровнях Контрольно-счетной палатой Брянской области подготовлены 

предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также постановление 

Правительства Брянской области от 18.09.2015 № 446-п «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения нужд Брянской области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области Информационные письма о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы, заместителю Губернатора Брянской 

области, руководителям органов государственной власти Брянской области, 

иных государственных органов Брянской области, главам администраций 

муниципальных образований Брянской области.  

В соответствии с предложениями Контрольно-счетной палаты Брянской 

области постановлением Правительства Брянской области от 15.04.2019  

№ 158-п внесены изменения в постановление Правительства Брянской области 

от 18.09.2015 № 446-п «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Брянской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

постановлением Правительства Брянской области от 01.07.2019 № 287-п 

внесены изменения в постановление Правительства Брянской области 

от 22.12.2014 № 628-п «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов государственной власти, иных 

государственных органов Брянской области, органов управления 
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территориальными государственными внебюджетными фондами Брянской 

области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения». 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соответствия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок требованиям действующего 

законодательства» (параллельное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области) рассмотрены на заседании 

постоянного комитета Брянской областной Думы по бюджету, налогам 

и экономической политике. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях межрегионального совещания 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов РФ от 05.10.2018, 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ расходов на создание 

и функционирование информационных систем и ресурсов в Брянской области 

за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года», по итогам которого 

установлено следующее. 

Информационная система Брянской области  совокупность 

содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств в исполнительных органах 

государственной власти Брянской области и в подведомственных им 

организациях. 

Информационные системы создаются в целях реализации полномочий 

государственных органов, обеспечения обмена информацией между этими 

органами (государственные информационные системы), а также для 

автоматизации обеспечивающей деятельности исполнительных органов 

государственной власти Брянской области (информационные системы 

обеспечения типовой деятельности). 

Уровень развития информационного общества в Брянской области имеет 

положительную динамику, обеспеченную в основном созданием и развитием 

информационных систем в сфере здравоохранения, безопасности 
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жизнедеятельности и социальной защиты населения, государственных и 

муниципальных финансов. 

В анализируемом периоде органами государственной власти Брянской 

области использовалась 31 информационная система, общий объем средств 

на их создание и функционирование составил 640,2 млн. рублей, в том числе 

в 2017 году – 182,5 млн. рублей, в 2018 году – 318,1 млн. рублей, за 9 месяцев 

2019 года – 139,6 млн. рублей. 

В реестр государственных информационных систем и информационных 

систем обеспечения типовой деятельности Брянской области включены 

10 информационных систем Брянской области, расходы на создание и 

функционирование которых в анализируемом периоде составили 

414,4 млн. рублей, из них в 2017 году – 101,9 млн. рублей, в 2018 году – 

225,5 млн. рублей, за 9 месяцев 2019 года – 87,0 млн. рублей. В структуре 

расходов 77,8 % приходится на создание, развитие и модернизацию 

информационных систем, 11,8 % – на сопровождение информационных систем, 

9,1 % – на инфраструктуру и связь, 1,3 % – на иные расходы. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы 

департамента региональной безопасности Брянской области 

на информационную систему обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» – 40,0 % или 165,7 млн. рублей и расходы 

департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области 

на автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» – 27,1 % 

или 112,2 млн. рублей. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента экономического развития 

Брянской области и врио по руководству управлением архитектуры и 

градостроительства Брянской области направлены информационные письма 

с соответствующими предложениями.  
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В целях реализации предложений Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие меры. 

Управлением архитектуры и градостроительства Брянской области 

для ввода в эксплуатацию информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Брянской области проводятся мероприятия 

по защите информации, согласовании типовой документации и типового 

программного обеспечения с федеральными органами исполнительной власти, 

подготовке соответствующих нормативных правовых актов в соответствии 

с требованиями к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 

систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.07.2015 № 676. 

Департаментом экономического развития Брянской области проведен 

анализ информационных систем, используемых органами государственной 

власти Брянской области, по результатам которого реализуется комплекс 

мероприятий по включению информационных систем в сфере образования и 

здравоохранения в реестр государственных информационных систем и 

информационных систем обеспечения типовой деятельности Брянской области.  

В целях создания единого информационного пространства на территории 

Брянской области и осуществления координации деятельности органов 

государственной власти по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации 

информационных систем департаментом экономического развития Брянской 

области разработан и утвержден приказ «О координации мероприятий 

по использованию информационно-телекоммуникационных технологий 

в деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области 

и подведомственных им государственных учреждений Брянской области». 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходов 

на создание и функционирование информационных систем и ресурсов 

в Брянской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» 
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рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы 

по бюджету, налогам и экономической политике. 

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и 

муниципальными органами 

Контрольно-счетная палата, как орган внешнего государственного 

финансового контроля, подотчетный законодательному органу государственной 

власти региона, осуществляет постоянное взаимодействие с Брянской областной 

Думой. В 2019 году председатель Контрольно-счетной палаты В.Н. Сафронова, 

заместитель председателя и аудиторы принимали участие в заседаниях Брянской 

областной Думы, Совета Брянской областной Думы, постоянных комитетов 

Брянской областной Думы, в заседаниях рабочих групп, проводимых в Брянской 

областной Думе. 

Взаимодействие осуществлялось при рассмотрении проектов законов 

областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период, 

об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, проектов законов Брянской области и 

иных нормативных правовых актов Брянской области, на которые 

представлялись заключения Контрольно-счетной палаты, результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных по 

предложениям Брянской областной Думы, при доработке рабочими группами 

проектов нормативных правовых актов с учетом замечаний и предложений 

Контрольно-счетной палаты. 

28 марта 2019 года на заседании Брянской областной Думы председатель 

Контрольно-счетной палаты В.Н. Сафронова доложила по вопросу «Об отчете 

о работе Контрольно-счетной палаты Брянской области за 2018 год». 

20 ноября 2019 года на публичных слушаниях по проекту закона Брянской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период представлен доклад председателя Контрольно-счетной палаты 

В.Н. Сафроновой «О заключении Контрольно-счетной палаты Брянской области 
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на проект закона Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

В рамках выполнения полномочий, установленных Законом Брянской 

области «О Контрольно-счетной палате Брянской области», Контрольно-счетная 

палата при осуществлении своей деятельности осуществляет взаимодействие с 

исполнительными органами государственной власти Брянской области, иными 

государственными органами Брянской области, территориальными органами 

федеральных органов власти. В рамках межведомственного взаимодействия 

председатель Контрольно-счетной палаты В.Н. Сафронова, заместитель 

председателя и аудиторы на постоянной основе участвуют в работе комиссий и 

рабочих групп, созданных при Губернаторе Брянской области, в Правительстве 

Брянской области и исполнительных органах государственной власти. 

В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты 

В.Н. Сафронова участвовала в заседаниях, проводимых в Правительстве 

Брянской области, в заседаниях комиссии при Губернаторе Брянской области по 

координации работы по противодействию коррупции в Брянской области, 

антинаркотической комиссии Брянской области, межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории Брянской области, 

координационном совещании по обеспечению правопорядка в Брянской 

области, совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской 

области, расширенном совещании департамента финансов Брянской области. 

На заседаниях обсуждались актуальные вопросы социально-

экономического развития региона, исполнения консолидированного бюджета 

Брянской области, соблюдения требований законодательства, принимались 

соответствующие решения, направленные на предупреждение правонарушений, 

совершенствование законодательства, повышение эффективности деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Кроме того, в пределах компетенции и в рамках действующего 

законодательства в соответствии с заключенными соглашениями о 

сотрудничестве осуществлялось взаимодействие с управлением Федеральной 
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антимонопольной службы по Брянской области, управлением Федеральной 

налоговой службы по Брянской области, управлением Федерального 

казначейства по Брянской области, Контрольно-ревизионным управлением 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области, иными государственными органами. 

С целью укрепления системы внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля на территории Брянской области 

Контрольно-счетной палатой в 2019 году оказывалась экспертно-аналитическая 

поддержка контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской 

области по вопросам организации деятельности и осуществления внешнего 

муниципального финансового аудита (контроля). 

В рамках работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области, 

членами которого являются все созданные на территории региона контрольно-

счетные органы муниципальных образований Брянской области (32 контрольно-

счетных органа), в 2019 году проведено 2 заседания Общего собрания членов и 

участников Совета контрольно-счетных органов Брянской области, 5 заседаний 

Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской области, 2 заседания 

Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области и 

9 выездных семинаров-совещаний. 

В феврале – марте 2019 года Контрольно-счетной палатой проведено 

9 выездных семинаров-совещаний с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области на тему «Применение в 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). Актуальные вопросы при заполнении 

отчетных форм по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий». Семинары-совещания проведены на площадках контрольно-

счетных органов Брасовского, Брянского, Дятьковского, Карачевского, 

Клетнянского, Клинцовского, Почепского, Стародубского районов и города 
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Новозыбкова. В семинарах-совещаниях приняли участие все сотрудники 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

На выездных семинарах-совещаниях рассматривались необходимость 

своевременного внесения изменений в планы работы контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области и размещения их на 

официальных сайтах (страницах), отдельные вопросы в части направления 

объектам проверки представлений и предписаний, а также организации контроля 

за их реализацией и применения административной ответственности в случае 

невыполнения объектом проверки в установленный срок законного предписания 

(представления), классификация выявленных нарушений в соответствии с 

Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), порядок проведения совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с Контрольно-счетной 

палатой Брянской области. 

В рамках семинаров-совещаний были проведены практические занятия по 

вопросу заполнения и применения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области карточек учета результатов 

контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, сводных отчетных форм, 

а также даны рекомендации по составлению контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области отчетов о своей деятельности за 

2018 год. 

Кроме того, до участников выездных семинаров-совещаний была доведена 

информация об особенностях применения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, о рекомендациях по осуществлению 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

полномочий в сфере противодействия коррупции, а также о профессиональном 

развитии сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области. Также были даны рекомендации по проведению 

специальной оценки условий труда и обучению руководителей пожарно-
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техническому минимуму, использованию методических рекомендаций по 

вопросу предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, обращено внимание участников 

семинара на функционирование на территории региона «Электронного 

магазина». 

19 апреля 2019 года состоялось заседание Общего собрания членов и 

участников Совета контрольно-счетных органов Брянской области –  

XIII Конференция Совета контрольно-счетных органов Брянской области.  

В ходе Конференции председатель Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области В.Н. Сафронова выступила с докладом, в котором были 

отражены итоги работы контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области за 2018 год. По результатам заседания утвержден 

отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

за 2018 год. 

Участниками собрания были рассмотрены и избраны новые члены 

Президиума и ответственный секретарь Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области. Кроме того, был утвержден новый состав Комиссии по этике 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области.  

Участниками Конференции был рассмотрен и одобрен Классификатор 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) 

аудита (контроля), учитывающий региональное законодательство, после чего 

было принято решение о его вводе в практическую деятельность Контрольно-

счетной палаты Брянской области и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области с 19 апреля 2019 года. 

В рамках проведения Конференции аудиторы и инспекторы Контрольно-

счетной палаты выступили с информацией по следующим актуальным вопросам: 

об особенностях бухгалтерского учета в бюджетных и некоммерческих 

организациях; 
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об организации проектной деятельности и мониторинге реализации 

мероприятий по организации проектной деятельности в органах местного 

самоуправления; 

об особенностях заполнения отчетных форм по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. 

25 июня 2019 года состоялось совместное заседание Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области и Комиссии по этике Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. На заседании Президиума 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области, проходившем под 

председательством председателя Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области, председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области 

В.Н. Сафроновой, было рассмотрено 5 вопросов: 

1. О внесении изменений в план работы Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области на 2019 год. 

2. Об исключении из Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области Контрольно-счетной палаты Новозыбковского района. 

3. Об утверждении Положения о Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области. 

4. Об утверждении плана работы Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области на 2019 год. 

5. Об утверждении Методических рекомендаций по информационному 

наполнению контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области официальных сайтов (страниц) в сети «Интернет». 

На заседании Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области, проходившем под председательством председателя Комиссия 

по этике, председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района 

В.И. Ефименко, было рассмотрено 4 вопроса: 

1. Об избрании заместителя председателя Комиссии по этике Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. 
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2. О рассмотрении Кодекса этики и служебного поведения работников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области 

(в новой редакции). 

3. О мониторинге информационного наполнения официальных сайтов 

(страниц) контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области по состоянию на 1 июня 2019 года. 

4. Об анализе практики осуществления контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области полномочий в сфере 

противодействия коррупции. 

26 июня 2019 года в формате видеоконференции на Портале Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации состоялся второй обучающий семинар для председателей, аудиторов 

и инспекторов контрольных счетных органов Российской Федерации. В 

семинаре вместе с руководством и сотрудниками Контрольно-счетной палаты 

Брянской области также приняли участие сотрудники Контрольно-счетной 

палаты города Брянска. На семинаре рассматривались такие вопросы как 

основные нарушения и недостатки в формировании, выполнении и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, классификация нарушений 

при формировании, финансовом обеспечении выполнения государственного 

(муниципального) задания с использованием классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), контроль 

формирования и реализации инвестиционных программ и проектов. 

18 сентября 2019 года состоялось заседание Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. На заседании Президиума 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области, проходившем под 

председательством председателя Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области, председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области  

В.Н. Сафроновой, было рассмотрено 5 вопросов: 
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1. Об утверждении новой редакции Положения о конкурсе Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший финансовый 

контролер Брянской области». 

2. О проведении VIII конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской 

области». 

3. О созыве внеочередной Конференции Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области. 

4. О применении в деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области статьи 12 Федерального закона 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

5. Актуальные вопросы при организации опросов общественного мнения, 

анкетирования, проводимых контрольно-счетными органами в целях выявления 

факторов, оказывающих влияние на формирование и использование средств 

местного бюджета, методы их проведения. 

20 декабря 2019 года состоялось заседание Общего собрания членов и 

участников Совета контрольно-счетных органов Брянской области – внеочередная 

XIV Конференция Совета контрольно-счетных органов Брянской области.  

В ходе Конференции были утверждены в новой редакции Устав и 

Регламент Совета контрольно-счетных органов Брянской области, Кодекс этики 

и служебного поведения работников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области, а также изменения в 

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), учитывающий региональное 

законодательство. Кроме того, были внесены изменения в состав Президиума 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области.  

В рамках курсов повышения квалификации для сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области по программе 
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«Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муниципальных 

образований», проходивших с 28 октября по 1 ноября 2019 года в 

Межотраслевом центре повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки Брянского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственный службы при Президенте Российской 

Федерации», сотрудниками Контрольно-счетной палаты были проведены 

лекционные и практические занятия по таким темам, как: 

«Анализ отдельных аспектов судебной практики по рассмотрению 

административных и арбитражных дел, инициированных по результатам 

проверок Контрольно-счетной палаты Брянской области»; 

«Актуальные вопросы организации деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области»; 

«Основные изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

2019 году, в том числе направленные на совершенствование межбюджетных 

отношений (с обзором изменений законодательства о межбюджетных 

отношениях Брянской области)»; 

«Особенности проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета»;  

«Требования законодательства при размещении информации на 

официальных сайтах (страницах) контрольно-счетных органов»; 

«Обзор актуальных разъяснений Минфина России по применению 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

«Особенности проведения контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия по вопросам реализации программных мероприятий (проектов) на 

примере деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области». 

В 2019 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, стандартов организации деятельности 

и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленное на 
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оказание помощи сотрудникам Контрольно-счетной палаты и контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области при 

исполнении ими полномочий по внешнему государственному (муниципальному) 

финансовому контролю. В целях методологического обеспечения были приняты 

в новой редакции следующие стандарты: 

СВГФК 51 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»; 

СВГФК 52 «Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия»; 

СВГФК 58 «Проверка соблюдения объектом проверки требований 

нормативных правовых актов»; 

СВГФК 151 «Порядок организации и проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования»; 

СВГФК 105 «Последующий контроль исполнения бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области»; 

СВГФК 53 «Проведение и оформление результатов финансового аудита»; 

СВГФК 54 «Проведение аудита эффективности использования 

государственных средств»; 

СВГФК 56 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Брянской области», 

а также внесены изменения в стандарты: 

СОД 1 «Порядок организации методологического обеспечения 

деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области»; 

СОД 2 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты 

Брянской области»; 

СОД 3 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

Брянской области». 

Кроме того, в 2019 году Контрольно-счетной палатой были утверждены 

методические рекомендации по оценке коррупционных рисков при 
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использовании бюджетных ассигнований. 

В целях реализации новелл Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

внесенных федеральными законами от 27 декабря 2018 года № 559-ФЗ и 

№ 566-ФЗ, по инициативе Контрольно-счетной палаты был принят Закон 

Брянской области от 30 декабря 2019 года №  122-З «О внесении изменений в 

Закон Брянской области «О Контрольно-счетной палате Брянской области», 

предусматривающий дополнительные ограничения в отношении граждан 

Российской Федерации при назначении на должности председателя, заместителя 

председателя или аудитора контрольно-счетного органа, а также 

устанавливающий порядок заключения Контрольно-счетной палатой 

соглашений с представительными органами муниципальных образований 

Брянской области о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

В целях реализации требований Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федерального закона от 9 февраля 2009 года 

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

государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Контрольно-счетной палатой проводились мониторинги и анализ 

информационного наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области, по итогам 

которых направлялись письменные рекомендации и разъяснения по 

корректировке и наполнению их необходимой информацией. Кроме того, в целях 

реализации принципа гласности и формирования культуры открытости в 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области Контрольно-счетной палатой были разработаны и решением Президиума 
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Совета Контрольно-счетных органов Брянской области от 25 июня 2019 года 

утверждены методические рекомендации по информационному наполнению 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

официальных сайтов (страниц) в сети «Интернет». Работа, проведенная Контрольно-

счетной палатой в данном направлении в 2019 году, значительно повлияла на 

содержание и наполняемость официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области, что в целом способствовало 

повышению открытости и гласности их работы. 

7. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты 

В 2019 году руководство и сотрудники Контрольно-счетной палаты 

принимали активное участие в мероприятиях федерального и регионального 

уровня, посвященных вопросам государственного финансового контроля и 

аудита. 

15-16 марта 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты 

В.Н. Сафронова приняла участие в международном семинаре «Государственный 

аудит. Взгляд в будущее». В работе семинара приняли участие руководители 

Счетной палаты Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, члены Управляющего Комитета ЕВРОРАИ, 

члены Правительства Москвы, руководство контрольно-счетных органов и 

органов внутреннего государственного финансового контроля 70 субъектов 

Российской Федерации, представители научного сообщества, члены Коллегии и 

работники аппарата Контрольно-счетной палаты Москвы. Лейтмотивом 

докладов и выступлений прозвучало изыскание новых подходов к организации 

деятельности органов независимого внешнего финансового контроля 

государственных средств в условиях развития инновационных технологий, 

цифровизации, необходимости работы с большим объемом информации. 

29 марта 2019 года аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Шик 

приняла участие в заседании совета по определению оценки эффективности 

реализации государственных программ Брянской области. На заседании совета 

рассмотрены результаты проведенной оценки эффективности реализации 
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государственных программ за 2018 год. В целях отражения в госпрограммах 

показателей, включенных в региональные проекты Брянской области, советом 

было принято решение пересмотреть перечень показателей эффективности 

реализации государственных программ на 2019 год и последующие годы. 

29 марта 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова приняла участие в расширенном совещании департамента 

финансов Брянской области. На расширенном совещании рассмотрены итоги 

исполнения консолидированного бюджета Брянской области в 2018 году и 

задачи органов государственной власти Брянской области, органов местного 

самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

17 апреля 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, заместитель председателя и аудиторы приняли участие в 

семинаре на тему «Российско-Азербайджанский семинар по обмену опытом 

применения информационно-коммуникационных технологий в государственном 

аудите», организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции. На семинаре рассматривались вопросы по автоматизации 

процесса внешнего государственного аудита, созданию информационной 

системы государственного аудита, использованию информационно-технических 

средств в процессе аудита, в частности, при обработке и анализе массива данных, 

а также процесс разработки информационной системы государственного аудита 

в Счетной палате Азербайджанской Республики. 

17 апреля 2019 года аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Шик 

приняла участие в заседании Трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений в Брянской области. На заседании были 

рассмотрены итоги выполнения муниципальными районами (городскими 

округами) обязательств в соответствии с заключенными соглашениями о мерах 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов за 2018 год. 

15 мая 2019 года аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Подобедова 

приняла участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики 
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управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области, на 

которых рассмотрена практика применения антимонопольного законодательства 

о рекламе и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. В рамках мероприятия 

представители управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской 

области проинформировали о типовых нарушениях в сфере законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе, о нарушениях органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими 

субъектами антимонопольного законодательства, о типовых видах нарушений 

законодательства о рекламе, выявленных во втором квартале текущего года, а 

также об изменениях и дополнениях Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с принятием 

Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

17 мая 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, заместитель председателя и аудиторы приняли участие в 

российско-азербайджанском семинаре по обмену опытом с участием 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по теме «Оценка 

обоснованности основных макроэкономических показателей прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и 

плановый период, а также состояния нормативно-методической базы по их 

прогнозированию при формировании заключения на проект федерального 

бюджета», организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции. На семинаре рассматривались вопросы по опыту Счетной 

палаты Российской Федерации по оценке обоснованности параметров прогноза 

социально-экономического развития, макроэкономические основы бюджетного 

прогнозирования, а также их влияние на бюджетные процессы, основные 
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подходы при подготовке методического руководства по аудиту обоснованности 

макроэкономических прогнозов. 

23 - 24 мая 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова приняла участие в проходившем в г. Орле семинаре-совещании 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, 

входящих в Центральный федеральный округ, на тему «Достижение 

национальных целей и стратегических задач прорывного развития России. 

Государственный аудит как условие качественного управления общественными 

финансами». В ходе семинара-совещания рассмотрены проблемы реализации 

национальных проектов и достижения национальных целей, в том числе 

особенности данной работы и возникающие проблемы на уровне регионов, 

проблемы осуществления государственного аудита достижения национальных 

целей, роль региональных и муниципальных контрольно-счетных органов при 

осуществлении государственного аудита достижения национальных целей, 

необходимость совершенствования методологии государственного аудита в 

связи с внедрением проектного управления и необходимостью оценки рисков 

достижения долгосрочных целей. 

14 июня 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и инспекторский состав Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в обучающем семинаре по вопросу контроля реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда», организованном Счетной 

палатой Российской Федерации в режиме видеоконференции. На семинаре 

рассмотрены промежуточные результаты экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг хода реализации мероприятий национального 

проекта «Жилье и городская среда». 

21 июня 2019 года главный инспектор Контрольно-счетной палаты  

М.Н. Бирюкова приняла участие в работе круглого стола на тему «Типичные 

нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 



127 

 

и муниципальных нужд», проведенного в Брянском филиале ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

26 июня 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники приняли 

участие во втором обучающем семинаре для контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции. На семинаре рассматривались такие 

вопросы как основные нарушения и недостатки в формировании, выполнении и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

классификация нарушений при формировании, финансовом обеспечении 

выполнения государственного (муниципального) задания с использованием 

классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), контроль формирования и реализации инвестиционных 

программ и проектов. 

17 июля 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и сотрудники приняли участие в семинаре по темам: 

«Требования к методическому обеспечению деятельности контрольно-счетных 

органов», «Практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля), при проведении 

контрольных мероприятий», организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции. На семинаре рассматривались такие 

вопросы, как требования к методологическому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, практика 

применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), связанных с осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства, а также с бухгалтерским 

учетом и отчетностью. 

19 июля 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и сотрудники приняли участие в обучающем 
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семинаре для контрольно-счетных органов Российской Федерации, 

организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции, по вопросам основных нарушений и недостатков, 

выявляемых в ходе проверки и анализа реализации государственных программ 

Российской Федерации. 

23 июля 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова и аудиторы приняли участие в российско-киргизском семинаре 

в формате видеоконференции на тему «Контроль качества аудита». На семинаре 

рассматривались такие вопросы, как контроль качества аудита в Счетной палате 

Кыргызской Республики, система управления качеством контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, процесс годового планирования 

аудиторской деятельности в Счетной палате Кыргызской Республики и 

автоматизация процесса внешнего государственного аудита (контроля) в 

Счетной палате Российской Федерации. 

24 июля 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и сотрудники приняли участие в обучающем 

семинаре для председателей, аудиторов и инспекторов контрольных счетных 

органов Российской Федерации, организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции, по вопросам развития человеческого 

капитала и кадрового обеспечения деятельности контрольно-счетных органов. 

25 сентября 2019 года аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Шик 

приняла участие в заседании Трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений в Брянской области. На заседании Трехсторонней 

комиссии по вопросам межбюджетных отношений в Брянской области были 

рассмотрены проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон 

Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области» и проект 

распределения дотации на стимулирование результатов социально-

экономического развития территорий и качества управления общественными 

финансами муниципальных районов (городских округов). Проектом закона 

Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О 
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межбюджетных отношениях в Брянской области», разработанным в 

соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений», был учтен ряд предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области по совершенствованию 

межбюджетных отношений в Брянской области. 

1 октября 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова приняла участие в выездной стратегической сессии по 

внедрению системы мониторинга национальных проектов и заседании 

отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе. Директор Департамента 

внешних связей аппарата Счетной палаты Российской Федерации 

проинформировал участников заседания об итогах проведения XXIII Конгресса 

ИНТОСАИ и основных тезисах, которые легли в основу главного документа 

Конгресса – Московской декларации, утвержденной большинством голосов 

участников Конгресса. Председатель отделения Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе представила членам отделения предварительные итоги деятельности 

отделения за 9 месяцев текущего года.  

С учетом поступивших предложений от председателей региональных 

контрольно-счетных органов округа на заседании были обсуждены приоритеты 

планирования работы отделения и предложения в план работы Совета на 

2020 год, которые одобрены членами отделения. В конце заседания 

присутствующие поделились мнениями по вопросу реализации положений 

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

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» в части порядка передачи контрольно-счетным 

органам субъектов Российской Федерации полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. По итогам дискуссии было 
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принято решение разработать и направить в Комиссию Совета по правовым 

вопросам проект соглашения о передаче контрольно-счетным органам субъектов 

Российской Федерации указанных полномочий для возможной юридической 

проработки. 

Также 1 октября 2019 года на площадке Счетной палаты Владимирской 

области в г. Суздале председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова приняла участие в выездной стратегической сессии по 

внедрению системы мониторинга национальных проектов контрольно-счетными 

органами в субъектах Российской Федерации, которая была организована и 

проведена по инициативе Счетной палаты Российской Федерации. В ходе 

коллективной работы были рассмотрены: 

вопросы взаимодействия между региональными участниками 

мониторинга реализации национальных проектов в идеале и на практике; 

проблемы организации взаимодействия между участниками мониторинга 

и пути их решения; 

роль Счетной палаты Российской Федерации и региональных контрольно-

счетных органов в системе мониторинга реализации национальных проектов; 

организационные модели взаимодействия Счетной палаты и контрольно-

счетных органов: формы, регламент, механизмы и методология совместной 

работы. 

По итогам командной работы были сформированы предложения в 

концепцию мониторинга национальных проектов на региональном уровне, 

определена потребность методологического обеспечения мониторинга 

достижения национальных целей в субъектах Российской Федерации. 

15 октября 2019 года сотрудники Контрольно-счетной палаты  приняли 

участие в видеоконференции со Счетной палатой Российской Федерации и 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, на которой 

обсуждались системные предложения Счетной палаты Российской Федерации 

по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, 

направленные в Правительство Российской Федерации по результатам 
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проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти 

Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества 

объектов незавершенного строительства в 2017 – 2018 годах и за истекший 

период 2019 года (с учетом информации контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации)». 

18 октября 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты 

В.Н. Сафронова, заместитель председателя и аудиторы приняли участие в 

пленарном заседании VIII Славянского международного экономического 

форума на тему «Сбережение и приумножение человеческого потенциала». На 

форуме обсуждались вопросы создания новых рабочих мест через развитие 

приоритетных отраслей экономики, вопросы государственной поддержки 

рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения 

качества жизни «серебряной» части населения, улучшения среды проживания. 

Особое внимание участники пленарной дискуссии посвятили проблемам 

сохранения и развития сельских территорий, разнообразным мерам поддержки 

мелкого сельхозтоваропроизводителя. Впервые на Славянском международном 

экономическом форуме была проведена молодежная мастерская «Активный 

гражданин». Результатом мастерской стал свод предложений, проектов по 

активизации участия молодежи в деле создания благоприятных условий жизни в 

регионе. Итоговый перечень проектов вошел в резолюцию форума и передан в 

Правительство региона. За время работы форума на площадках форума прошло 

12 мероприятий, а также работала зона делового общения «Биржа контактов», 

где участники смогли провести деловые встречи и обсудить перспективы 

сотрудничества. 

Контрольно-счетная палата активно участвовала в площадках VIII 

Славянского международного экономического форума: 

аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Подобедова приняла участие в 

стратегической дискуссии «Развитие сельских территорий», посвященной таким 

вопросам как возвращение села к жизни, стимулирование экономической 
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активности и создание новых рабочих мест в малых населенных пунктах, 

приоритет в поддержке – мелкому фермеру или крупным агрохолдингам. Кроме 

того, аудитор приняла участие в дискуссии «ИКТ-решения для фермерства 

«От поля до прилавка». В формате свободной дискуссии участники обсудили 

тему применения новых цифровых платформ в агропромышленном комплексе. 

В результате обсуждения был выработан набор рекомендаций по внедрению 

платформ, ориентированных на развитие предпринимательства в АПК; 

аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Шик и начальник 

информационно-аналитического отдела В.К. Черкасов приняли участие в 

дискуссии «Экономика в цифровой экосистеме», посвященной итогам 

СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме». Были подняты актуальные 

вопросы устранения цифрового неравенства, необходимости совершенствования 

нормативного регулирования процессов цифровизации; 

аудитор Контрольно-счетной палаты Т.И. Пикатова приняла участие в 

отраслевой дискуссии «Диверсификация предприятий ОПК», где была 

рассмотрена презентация о научно-промышленных кластерах двойного 

назначения как эффективного механизма диверсификации предприятий ОПК и 

реиндустриализации региональной экономики; 

аудитор Контрольно-счетной палаты О.П. Мамаева приняла участие в 

стратегической дискуссии «Единая вертикаль образования», в основу которой 

положены поиски ответов на вопрос: как обеспечить у подрастающего 

поколения максимальное раскрытие заложенного потенциала? Детский сад, 

школа, колледж или институт – у каждой системы свои задачи, свои 

преподаватели, своя система управления. Отмечена существенная роль 

национального проекта «Образование», который и направлен на создание 

единой вертикали образования; 

инспектор Контрольно-счетной палаты Е.С. Карпикова приняла участие в 

проектной сессии: «Современная экосреда проживания», на которой участники 

дискуссии обсуждали вопросы по созданию комфортной среды проживания, в 
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том числе участие крупных промышленных предприятий в улучшении качества 

жизни людей на территории присутствия; 

инспекторы Контрольно-счетной палаты Н.А. Абащенкова и 

Т.В. Шалатова приняли участие в экспертной сессии «Сбережение народа – 

сбережение здоровья», на которой обсуждались вопросы сохранения здоровья 

людей, мотивации ведения здорового образа жизни, реализации национального 

проекта «Здравоохранение»; 

инспектор Контрольно-счетной палаты О.В. Савченко приняла участие в 

экспертной сессии «Сбережение народа – сбережение семьи», на которой 

обсуждались вопросы улучшения условий жизни людей и демографической 

ситуации, роста рождаемости, активного долголетия – как самых важных 

составляющий задач в деле сбережения народа. 

24 октября 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и инспекторы приняли участие в обучающем 

семинаре, организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции, в рамках подготовки к совместному со Счетной палатой 

Российской Федерации контрольному мероприятию «Основные подходы к 

проверке реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в части мероприятий по обеспечению сохранности и 

приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и 

местного значения, а также снижению мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на них». На семинаре были рассмотрены отдельные 

вопросы, подлежащие анализу при осуществлении контроля за реализацией 

мероприятий национального проекта в целом и региональных проектов в 

частности. Кроме того, были рассмотрены основные вопросы при проведении 

контрольных мероприятий, в том числе проверка соблюдения норм 

законодательства при проведении конкурсов и заключении контрактов 

(договоров) в целях реализации федеральных и региональных проектов 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 

том числе расчетов начальных (максимальных) цен контрактов. 
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29 октября 2019 года аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Шик 

приняла участие в заседании Трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений в Брянской области. На заседании были 

рассмотрены и одобрены проектировки расчетов дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов на 2020-2022 годы. 

15 ноября 2019 года аудитор Контрольно-счетной палаты  

Н.В. Подобедова приняла участие в работе круглого стола на тему 

«Функционирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд», проведенного в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

18 ноября 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники приняли 

участие в видеоконференции на тему «Российско-финский семинар по обмену 

опытом», организованной Счетной палатой Российской Федерации. На семинаре 

рассматривались такие вопросы, как стратегия, развитие человеческого 

капитала, цифровизация, оценка и аудит бюджетной политики, аудит реализации 

целей устойчивого развития, открытость и прозрачность деятельности, развитие 

коммуникаций в Государственном контрольно-ревизионном управлении 

Финляндской Республики. 

21 ноября 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники приняли 

участие в семинаре по теме «Практика применения Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) при 

проведении контрольных мероприятий», организованном  

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции. На 

семинаре рассматривались такие вопросы, как классификация нарушений в 

сфере осуществления государственных (муниципальных) закупок, а также 

классификация нарушений, установленных по результатам проведения 

предварительного аудита формирования федерального бюджета. 
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3 декабря 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и сотрудники приняли участие в семинаре по теме 

«Функциональные возможности подсистемы «Мониторинг закупок» Единой 

информационной системы в сфере закупок и практические рекомендации по ее 

использованию», организованном Счетной палатой Российской Федерации в 

формате видеоконференции. На семинаре рассматривались функциональные 

возможности и практические рекомендации по применению в своей 

деятельности контрольно-счетными органами Российской Федерации 

подсистемы «Мониторинг закупок» Единой информационной системы в сфере 

закупок. 

11 декабря 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и сотрудники приняли участие в семинаре по теме 

«Практические вопросы применения норм материального и процессуального 

права в производстве по делам об административных правонарушениях», 

организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции. На семинаре участникам представлены доклады по практике 

применения норм материального и процессуального права в производстве по 

делам об административных правонарушениях. 

11 декабря 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова, аудиторы и сотрудники приняли участие в российско-

киргизском обучающем семинаре по обмену опытом в формате 

видеоконференции на тему «Проведение аудита исполнения федерального 

бюджета и подготовки заключения на проект закона о федеральном бюджете». 

На семинаре рассматривались такие вопросы, как организация предварительного 

контроля, ориентированного на повышение эффективности бюджетных 

расходов, внешняя проверка достоверности бюджетного учета и отчетности об 

исполнении федерального бюджета. 

18-19 декабря 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафронова приняла участие в расширенном заседании Президиума Совета 

контрольных счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. На 
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заседании рассмотрены актуальные вопросы деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации. Также были заслушаны доклады об итогах деятельности рабочих 

органов Совета в 2019 году и утверждены планы работы Совета, отделений 

Совета в федеральных округах и комиссий Совета на 2020 год. Участники 

встречи ознакомились с принципами и методами, которые использует Счетная 

палата Российской Федерации для повышения прозрачности своей работы. 

Кроме того, эксперты Счетной палаты Российской Федерации провели 

обучающие тренинги: «Оценка нарушений в финансово-бюджетной сфере», 

«Цифровой инспектор». 

Также члены Совета приняли участие в стратегической сессии по 

мониторингу национальных проектов. Работа в ходе стратегической сессии 

велась в 8 группах. В рамках каждой группы состоялось обсуждение 

содержательных и организационных вопросов мониторинга национальных 

проектов. Председатель Контрольно-счетной палаты В.Н. Сафронова 

участвовала в группе «Производительность труда». 

В течение года аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Подобедова 

принимала участие в работе круглых столов на тему «Типичные нарушения при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок 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», проводимых в Брянском филиале ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

Участие и выступления председателя Контрольно-счетной палаты  

В.Н. Сафроновой, заместителя председателя и аудиторов в заседаниях Брянской 

областной Думы, Совета Брянской областной Думы, комитетов Брянской 

областной Думы, рабочих групп по доработке проектов законов Брянской 

области, публичных слушаниях по проекту закона Брянской области «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  а 
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также иная информация о деятельности Контрольно-счетной палаты освещалась 

на официальном сайте Контрольно-счетной палаты и других источниках в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение года Контрольно-счетной палатой размещен 341 материал с 

информацией о своей деятельности на официальном сайте, а также 

276 материалов на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. В 2019 году 

зафиксировано 85 976 просмотров официального сайта Контрольно-счетной 

палаты. 

Итоги работы Контрольно-счетной палаты и Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области, а также методические материалы для контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области публиковались 

в ежеквартальных выпусках информационного бюллетеня Контрольно-счетной 

палаты Брянской области. 

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Деятельность Контрольно-счетной палаты обеспечивается в соответствии 

с ведомственной структурой расходов, утвержденной Законом Брянской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(с изменениями). 

Предусмотренные в 2019 году на содержание и обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты средства израсходованы в основном на оплату труда 

и командировочные расходы, необходимые для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, на приобретение основных средств для 

повышения уровня технической оснащенности. 

В рамках исполнения законодательства об охране труда, сотрудники 

Контрольно-счетной палаты прошли очередное обучение и проверку знаний в 

соответствии с программой обучения руководителей и специалистов по охране 

труда. Сотрудникам выданы удостоверения соответствующего образца. 

Неэлектротехническому персоналу Контрольно-счетной палаты после 

обучения присвоена первая группа по электробезопасности. 
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В течение отчетного периода кадровая работа в Контрольно-счетной 

палате проводилась в соответствии с федеральным и областным 

законодательством о государственной гражданской службе. 

По состоянию на 1 января 2020 года штатная численность Контрольно-

счетной палаты составила 33 единицы, из них 6 единиц – государственные 

должности Брянской области, 27 единиц – должности государственной 

гражданской службы Брянской области. 

Численность государственных гражданских служащих (далее – 

гражданские служащие) Контрольно-счетной палаты: 

осуществляющих контрольно-ревизионную и экспертно-аналитическую 

работу – 76,0 процентов; 

обеспечивающих деятельность Контрольно-счетной палаты – 

24,0 процента. 

Средний стаж государственной гражданской службы гражданских 

служащих Контрольно-счетной палаты составляет 14 лет. 

В настоящее время в Контрольно-счетной палате сформирован 

высококвалифицированный кадровый состав: 23 сотрудника имеют высшее 

профессиональное образование; 10 сотрудников – 2 и более высших 

профессиональных образования. 

В отчетном периоде в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2014 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и Положением о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Брянской области, 

утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 16 ноября 

2018 года, была проведена аттестация 3 гражданских служащих Контрольно-

счетной палаты, по результатам которой аттестуемые признаны 

соответствующими замещаемым должностям гражданской службы. 

В 2019 году в целях поддержания и повышения гражданскими служащими 

Контрольно-счетной палаты уровня квалификации, необходимого для 
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надлежащего исполнения должностных обязанностей 12 гражданских служащих 

прошли повышение квалификации: 

2 гражданских служащих Контрольно-счетной палаты прошли обучение в 

Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского по 

образовательным программам «Информационно-коммуникационные 

технологии в государственном управлении. Обеспечение доступа к информации 

о деятельности государственных органов и открытым данным», 

«Функционирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд»; 

10 гражданских служащих Контрольно-счетной палаты прошли обучение 

в Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по следующим 

дополнительным профессиональным программам: 

«Управление государственными финансами. Внешний государственный 

финансовый контроль»; 

«Функции подразделений кадровых служб государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

«Государственная политика в области противодействия коррупции». 

В 2019 году в Контрольно-счетной палате проводилась целенаправленная 

работа по осуществлению мероприятий в рамках реализации Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

соответствующих Указов Президента Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, направленных на принятие эффективных мер по 

профилактике коррупции, соблюдению гражданскими служащими Контрольно-

счетной палаты общих принципов служебного поведения, норм 

профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных 

на государственной гражданской службе Брянской области.  

В отчетном периоде в Контрольно-счетной палате были разработаны и 

приняты: 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 07.06.2019 № 37-о/д 
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«О порядке уведомления председателя Контрольно-счетной палаты Брянской 

области о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего, замещающего должность государственной гражданской службы в 

Контрольно-счетной палате Брянской области, к совершению коррупционных 

правонарушений»; 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 29.07.2019 № 59-о/д 

«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Брянской области в 

Контрольно-счетной палате Брянской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»; 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 03.10.2019 № 85-о/д 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Брянской области в Контрольно-счетной палате Брянской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Брянской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 03.10.2019 № 86-о/д 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Брянской области в Контрольно-счетной палате Брянской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Брянской области 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 11.10.2019 № 92-о/д 

«О должностном лице, ответственном за направление в администрацию 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области сведений о 

лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
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должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения»; 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 04.12.2019 № 115-о/д 

«О внесении изменений в План мероприятий Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы». 

В феврале 2019 года в Контрольно-счетной палате организовано изучение 

подготовленных Минтрудом России Методических рекомендаций по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2019 году (за отчетный 2018 год). Руководствуясь 

вышеуказанными Методическими рекомендациями, в соответствии 

со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

гражданскими служащими Контрольно-счетной палаты своевременно 

представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей (далее – сведения). Представленные гражданскими 

служащими сведения в установленный законодательством срок размещены на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в Контрольно-счетную палату поступили 

3 уведомления от организаций о заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской службы Брянской 

области в Контрольно-счетной палате, без нарушения сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Два уведомления на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов Контрольно-счетной палаты Брянской области не рассматривались, 

поскольку было установлено и отражено в соответствующих мотивированных 
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заключениях, что указанные граждане не осуществляли функции 

государственного управления в отношении организаций, в которые они 

трудоустроились. 

Уведомление одной организации было рассмотрено на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов Контрольно-счетной палаты Брянской области. По итогам 

рассмотрения уведомления комиссия дала согласие на замещение должности на 

условиях трудового договора. 

Для существенного снижения возможностей коррупционного поведения 

при исполнении сотрудниками Контрольно-счетной палаты коррупционно-

опасных функций должностными лицами Контрольно-счетной палаты, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, проводилась разъяснительная работа по основным 

обязанностям, запретам, ограничениям и требованиям к служебному поведению, 

которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции. 

За отчетный период случаев несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

лицами, замещающими государственные должности и должности 

государственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате, 

установлено не было. Уведомлений о получении подарков, уведомлений о 

выполнении иной оплачиваемой работы, уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлений о 

случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в адрес председателя Контрольно-счетной палаты 

не поступало. 

Для повышения эффективности соблюдения сотрудниками Контрольно-

счетной палаты правил служебного поведения, а также формирования в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению, на официальном сайте 
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Контрольно-счетной палаты в разделе «Противодействие коррупции» создан 

подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», где указан 

«телефон доверия» для сообщений гражданами о проявлении фактов коррупции, 

а также реализована возможность беспрепятственно через сайт сообщать об 

имеющих место коррупционных проявлениях с использованием компьютерных 

технологий в режиме онлайн. 

За отчетный период по «телефону доверия» от граждан и организаций 

звонков о фактах коррупции или нарушения требований к служебному 

поведению в отношении сотрудников Контрольно-счетной палаты не поступало. 

Электронных сообщений от граждан и организаций на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты не зафиксировано. 

По итогам мониторинга в 2019 году средств массовой информации, 

интернет-изданий и иных интернет-ресурсов публикаций, содержащих 

упоминания (утверждения, предположения) о коррупционных проявлениях в 

деятельности Контрольно-счетной палаты, а также о противоправных 

устремлениях коррупционного характера сотрудников Контрольно-счетной 

палаты при исполнении ими своих должностных обязанностей, не выявлено. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) приказом председателя Контрольно-счетной 

палаты утвержден План мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Контрольно-счетной палате Брянской области. В рамках его реализации все 

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

которые являются уникальным идентификатором в АИС ГТО, позволяющим 

выполнять нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО в официальном 

режиме. Пять государственных гражданских служащих Контрольно-счетной 

палаты Брянской области в 2019 году выполнили нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО: 3 сотрудника получили золотые знаки отличия, 1 сотрудник 

получил серебряный знак отличия и 1 сотрудник получил бронзовый знак 
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отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

В отчетном периоде в целях совершенствования практики нематериальной 

мотивации служебной деятельности в Контрольно-счетной палате Брянской 

области приказом председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области 

утверждено Положение о Доске почета Контрольно-счетной палаты Брянской 

области. В холле на декоративном стенде размещены фотопортреты 

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

должности. На Доске почета размещены фотопортреты сотрудников 

Контрольно-счетной палаты Брянской области и фотопортреты сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

9. Заключительные положения 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация 

полномочий, возложенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Брянской области от 08.08.2011 № 86-З «О Контрольно-счетной палате 

Брянской области». План работы Контрольно-счетной палаты выполнен 

в полном объеме и в установленные сроки. Результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

в 2019 году, позволяют сделать вывод о сохранении позитивных изменений в 

деятельности исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления, продолжении активной работы по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

В 2019 году продолжена реализация действий по обеспечению единых 

подходов к оценке нарушений. В соответствии с рекомендациями Счетной 

палаты Российской Федерации практика применения Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

одобренного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации и Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

внедрена в обязательном формате как в деятельность Контрольно-счетной 
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палаты Брянской области, так и деятельность всех муниципальных контрольно-

счетных органов области. 

Дальнейшее развитие получила практика проведения параллельных и 

совместных экспертно-аналитических мероприятий, как со Счетной палатой 

Российской Федерации, так и с муниципальными контрольно-счетными 

органами региона. 

Для повышения качества контрольной и экспертно-аналитической работы 

продолжена актуализация стандартов внешнего государственного контроля 

с учетом изменений законодательства и лучших практик субъектов Российской 

Федерации. 

В 2020 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет направлена на 

содействие органам государственной власти Брянской области в повышении 

социально-экономического развития региона, достижении намеченных 

стратегических целей. План работы на 2020 год сформирован с учетом 

необходимости проведения анализа формирования и достижения целей и задач, 

обозначенных в документах стратегического планирования Российской 

Федерации и Брянской области. В постоянном режиме продолжится 

осуществление мониторинга реализации региональных проектов, являющихся 

составной частью национальных проектов. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий предусмотрено 

методическое, информационное, кадровое и техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты, направленное на совершенствование 

форм и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 

обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики нарушений в бюджетной сфере. В палате в целях автоматизации 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности будут применены методы 

работы с использованием возможностей современных информационных 

технологий, позволяющих повысить эффективность проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и оптимизировать процесс принятия 

управленческих решений на основе оперативной и аналитической информации. 
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Также запланировано расширение доступа к государственным информационным 

системам, позволяющего осуществлять мониторинг реализации на территории 

Брянской области региональных проектов, а также закупок товаров, работ и 

услуг. 

В 2020 году продолжится взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации и контрольно-счетными органами других субъектов Российской 

Федерации, которое будет осуществляться по различным направлениям, в том 

числе в рамках работы комиссий Совета при Счетной палате Российской 

Федерации. 

Получит дальнейшее развитие работа с муниципальными контрольно-

счетными органами, направленная на совершенствование внешнего 

финансового контроля на муниципальном уровне. Продолжится работа Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Брянской области 

и Президиума Совета. 

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

продолжит совершенствовать свою деятельность в сотрудничестве с Брянской 

областной Думой, Губернатором Брянской области и Правительством Брянской 

области в целях дальнейшего социально-экономического развития региона. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                           В.Н. Сафронова 


