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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 закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Устава Брянской 

области, Закона Брянской области от 8 августа 2011 года № 86-З «О Контрольно-

счетной палате Брянской области», других законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Брянской области. 

Контрольно-счетная палата образована Брянской областной Думой и ей 

подотчетна. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в 2020 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, по состоянию на 30 октября 2019 года). 

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

по реализации полномочий, определенных действующим законодательством. 

 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты Брянской 
области в 2020 году 

 

Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год предусмотрено 

проведение 75 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них 
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24 контрольных и 51 экспертно-аналитическое мероприятие, из которых  

1 контрольное и  14 тематических экспертно-аналитических мероприятий, 

связанных с мониторингом реализации в 2020 году на территории Брянской 

области 37 региональных проектов в рамках 9 национальных проектов и  

1 национальной программы, являются переходящими на 2021 год со сроком их 

завершения и рассмотрения на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области в марте 2021 года. 

Общий объем проверенных средств составил  

12 294 500,6 тыс. рублей (вместе с мониторингами региональных проектов),  

из них:  

 23 контрольных мероприятия, в рамках которых проверено 

68 объектов, общий объем проверенных средств составил 2 420 416,3 тыс. 

рублей, в том числе по предложениям:  

Брянской областной Думы – 10 мероприятий, в рамках которых проверено 

36 объектов, общий объем проверенных средств составил 1 006 509,3 тыс. рублей, 

в том числе 2 совместных мероприятия с 11 контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области, в ходе которых проверено 

13 объектов, общий объем проверенных средств составил 63 246,7 тыс. рублей;  

Правительства Брянской области – 6 мероприятий, в рамках которых 

проверено 12 объектов, общий объем проверенных средств составил  

489 972,2 тыс. рублей;  

Счетной палаты Российской Федерации – 1 мероприятие, в рамках 

которого проверено 5 объектов, общий объем проверенных средств составил  

776 606,4 тыс. рублей;  

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области – 2 совместных мероприятия с контрольно-счетными органами 

Новозыбковского городского округа и Рогнединского района, в рамках которых 

проверено 2 объекта, общий объем проверенных средств составил  

30 133,3 тыс. рублей;  
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Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области – 4 мероприятия, 

в рамках которых проверено 13 объектов, общий объем проверенных средств 

составил 117 195,1 тыс. рублей.  

 37 экспертно-аналитических мероприятий в отношении 

312 объектов, общий объем проверенных средств составил 

9 874 084,3 тыс. рублей, в том числе:  

14 тематических мероприятий по предложению Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области в отношении 178 объектов, общий объем 

проанализированных средств составил 8 792 676,3 тыс. рублей, из них завершено 

переходящих с 2019 года 13 мероприятий - мониторингов реализации в 2019 году 

на территории Брянской области 32 региональных проектов в рамках 

8 национальных проектов;  

1 тематическое мероприятие по предложению Брянской областной Думы в 

отношении 1 объекта, общий объем проверенных средств составил 

1 081 408,0 тыс. рублей; 

15 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянской области  

за 2019 год в отношении 93 объектов;  

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета 

и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2019 год в отношении 35 объектов. По итогам данных 

проверок подготовлено и направлено в Брянскую областную Думу и 

Правительство Брянской области 2 заключения, содержащие  

10 предложений, которые реализованы в полном объеме;  

3 экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета за 1 квартал, 

первое полугодие и 9 месяцев 2020 года в отношении 3 объектов. По итогам 

данных экспертиз подготовлено и направлено в Брянскую областную Думу и 

Правительство Брянской области 3 заключения, содержащие 8 предложений, 

которые реализованы в полном объеме;  
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2 экспертизы проектов законов об областном бюджете и о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в отношении 

2 объектов. По итогам данных экспертиз подготовлено и направлено в Брянскую 

областную Думу и Правительство Брянской области 2 заключения, содержащие 

7 предложений, которые реализованы в полном объеме.  

Контрольно-счетной палатой подготовлено 89 заключений по результатам 

проведения экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Брянской области, внесенных в 2020 году на рассмотрение в Брянскую 

областную Думу, по итогам которых 33 предложения  

Контрольно-счетной палаты 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 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 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 2020 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  
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№ 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015 года) (далее – Классификатор 

нарушений). 

По итогам проведенных 23 контрольных и 37 экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 2 407 нарушений, предусмотренных Классификатором 

нарушений, из них 435 нарушений имеют стоимостную оценку,  

на общую сумму 201 021,2 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 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

Всего: 2 407 435 201 021,2 831,0 183 104,8 17 085,4 

1 
Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 

1 021 206 60 778,0 647,4 60 130,6   

1.1. 
Нарушения в ходе формирования 
бюджетов 

10           

1.1.2 

Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации 

3           

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 

1           

1.1.4 

Несоответствие (отсутствие) 
документов и материалов, 
представляемых одновременно с 
проектом бюджета, требованиям 
законодательства 

2           

1.1.9 

Несоблюдение требований к 
программе государственных 
внутренних заимствований 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальных заимствований 

1           
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№ по 
Класси-

фикатору 
наруше-

ний 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

1.1.15 

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

3           

1.2 
Нарушения в ходе исполнения 
бюджетов 

1 004 206 60 778,0 647,4 60 130,6   

1.2.1 

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

6 1 111,4   111,4   

1.2.2 

Нарушение порядка реализации 
государственных (муниципальных) 
программ 

36           

1.2.3 

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

2           

1.2.6 

Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации 

30 23 14 017,5   14 017,5   

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) 

14 13 208,8   208,8   

1.2.49 

Нарушение порядка определения 
объема и условий предоставления из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий 
бюджетным и автономным 

4 4 267,4   267,4   
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№ по 
Класси-

фикатору 
наруше-

ний 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

учреждениям на иные цели (за 
исключением нарушений по п. 1.2.50) 

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 

5           

1.2.59 

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

12 12 2 608,0   2 608,0   

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 

22           

1.2.93 

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

11           

1.2.95 

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

255 95 1 131,5 647,4 484,1   

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" 

144           
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№ по 
Класси-

фикатору 
наруше-

ний 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

1.2.97 

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

24           

1.2.98 

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

32           

1.2.99 

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

5 5 23 673,4   23 673,4   

1.2.100 

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

90 1 0,1   0,1   

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) 

312 52 18 759,9   18 759,9   

1.3 
Нарушения при реализации ФАИП 
и АИП 

7           

1.3.2 

Нарушения порядка реализации 
адресной инвестиционной программы 
субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) 

5           

1.3.17 

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

2           
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№ по 
Класси-

фикатору 
наруше-

ний 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

2 

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

955 180 135 632,0 9,1 118 537,5 17 085,4 

2.1 

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

4           

2.2 

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

600 175 602,7 9,1 593,6   

2.3 

Нарушение требований, 
предъявляемых к регистру 
бухгалтерского учета 

189           

2.7 

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

2           

2.9 

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

144           

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 

11           

2.12 

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

5 5 135 029,3   117 943,9 17 085,4 
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№ по 
Класси-

фикатору 
наруше-

ний 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

3 

Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 

211           

3.11 
Нарушение порядка распоряжения 
имуществом автономного учреждения 

2           

3.12 
Нарушение порядка распоряжения 
имуществом бюджетного учреждения 

3           

3.13 
Нарушение порядка распоряжения 
имуществом казенного учреждения 

200           

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 

4           

3.24 

Нарушение порядка учета и ведения 
реестра государственного 
(муниципального) имущества 

1           

4 

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

195 49 4 611,2 174,5 4 436,7   

4.19 

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

3           

4.22 

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

10 8 810,9 174,5 636,4   
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№ по 
Класси-

фикатору 
наруше-

ний 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

4.23 

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

12           

4.33 
Отсутствие обеспечения исполнения 
контракта (договора) 11           

4.41 

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

1           

4.44 

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

65 7 1 589,3   1 589,3   

4.45 

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

28 27 1 644,8   1 644,8   

4.47 

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

3 3 448,6   448,6   

4.49 
Несоблюдение принципов и основных 
положений о закупке 

23 4 117,6   117,6   

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 

39           
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№ по 
Класси-

фикатору 
наруше-

ний 

Вид нарушения/нарушение 

Кол-

во 
всего 
(ед.) 

из них имеющих стоимостную оценку: 

Кол-

во 
(ед.) 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

в том числе средства: 

2020 

года 

2019 

года 

до 2018 
года 

включи-

тельно 

5.2 

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

25           

5.2.5 

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

25           

 

Вместе с тем установлено 535 прочих нарушений и недостатков на общую 

сумму 1 537,4 тыс. рублей, не включенных в Классификатор нарушений. 

Установлено 63 факта неэффективного использования бюджетных средств на 

общую сумму 16 331,2 тыс. рублей: допущенные факты в 2020 году – 71,1 тыс. рублей, 

в 2019 году – 16 260,1 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой составлено 68 актов и 23 отчета по 

результатам контрольных мероприятий; 39 аналитических справок и 15 отчетов 

по результатам тематических экспертно-аналитических мероприятий; 

23 заключения и 15 сводных заключений по результатам внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Брянской области за 2019 год; 33 заключения и  

1 сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 



15 

 

исполнении областного бюджета и годовой отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета за 2019 год; 1 заключение по 

результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области за 2019 год; 3 заключения по результатам экспертиз отчетов об 

исполнении областного бюджета за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев 

2020 года; 2 заключения по результатам экспертиз проектов законов об 

областном бюджете и о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов; 5 заключений на представленные объектом контроля 

пояснения и замечания по результатам 3 контрольных мероприятий.  

Для принятия мер по результатам данных мероприятий проведено  

16 заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, по итогам 

которых Контрольно-счетной палатой направлено 57 представлений и  

101 информационное письмо, внесено 565 предложений по устранению 

выявленных нарушений и совершенствованию бюджетного процесса, а также по 

привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

К дисциплинарной ответственности привлечены 63 должностных лица 

(объявлены замечания – 52, объявлены выговоры – 11). 

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 

150 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 1 дело об административном 
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правонарушении в сфере трудового законодательства. По итогам его 

рассмотрения объявлено предупреждение 1 юридическому лицу. 

Управлением ФАС по Брянской области возбуждено 7 дел об 

административных правонарушениях в сфере закупок.  

Результаты рассмотрения указанных дел: 

административные штрафы в общей сумме 12,0 тыс. рублей наложены на 

3 должностных лиц; 

устное замечание объявлено 1 должностному лицу; 

уплачено 8 тыс. рублей наложенных административных штрафов; 

по 2 административным штрафам на общую сумму 4 тыс. рублей не истек 

срок добровольной уплаты. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области возбуждено 1 дело об 

административном правонарушении в сфере закупок. По итогам его 

рассмотрения административный штраф в размере 20,0 тыс. рублей наложен на 

1 должностное лицо. По состоянию на февраль 2021 года наложенный 

административный штраф уплачен в полном объеме. 

Рассмотренные дела об административных правонарушениях в сфере 

закупок возбуждены по следующим фактам: 

7 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; 

1 дело – за 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. 

Сотрудниками Контрольно-счетной платы в 2020 году по итогам 

проведенных контрольных мероприятий возбуждено 1 дело об 
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административном правонарушении в финансово-бюджетной сфере в 

отношении 1 должностного лица за грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, ответственность за которое предусмотрена частью 4 

статьи 15.15.6 КоАП Российской Федерации. По результатам рассмотрения 

мировым судом указанного дела к административной ответственности 

привлечено 1 должностное лицо с суммой штрафных санкций 15,0 тыс. рублей. 

По состоянию на февраль 2021 года административный штраф уплачен в полном 

объеме. 

Таким образом, в 2020 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 10 административных дел.  

По итогам их рассмотрения: 

наложены административные штрафы на 5 должностных лиц; 

объявлено предупреждение 1 юридическому лицу; 

объявлено устное замечание 1 должностному лицу. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила  

47,0 тыс. рублей, уплачено 43,0 тыс. рублей. Также в 2020 году были уплачены 

штрафы в общей сумме 10,3 тыс. рублей двумя должностными лицами, 

привлеченными к административной ответственности в 2019 году по материалам 

контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты. 

Общая сумма штрафов, уплаченная за 2020 год лицами, привлеченными к 

административной ответственности, составила 53,3 тыс. рублей. 

Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем нарушений 

с учетом фактов неэффективного использования бюджетных средств, 

подлежащих устранению, составил 18736,1 тыс. рублей.  

В целях устранения объектами контроля во исполнение предложений 

Контрольно-счетной палаты приняты следующие меры:  
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восстановлены бюджетные средства на счетах государственных и 

муниципальных учреждений и организаций – 519,0 тыс. рублей;  

учреждением за счет внебюджетных средств восстановлены бюджетные 

средства, использованные в нарушение условий их предоставления –  

111,3 тыс. рублей;  

подрядными организациями выполнены дополнительные работы –  

596,7 тыс. рублей;  

подлежат взысканию по решению Арбитражного суда Брянской области за 

нарушение сроков выполнения работ по контракту – 258,7 тыс. рублей; 

направлены претензии на возврат неправомерно полученных средств –  

1 296,3 тыс. рублей;  

направлена претензия подрядной организации на оплату пеней за 

неисполнение работ в установленные контрактом сроки – 27,4 тыс. рублей;  

обеспечено выполнение исполнителями обязательств по контрактам – 

528,4 тыс. рублей; 

обеспечено использование полученного оборудования –  

851,9 тыс. рублей;  

прочее устранение – 14 395,8 тыс. рублей. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой в 2020 году осуществлялся 

контроль за устранением объектами контроля нарушений, выявленных по 

итогам проведения в 2019 году 2 контрольных мероприятий и 2018 году 

1 экспертно-аналитического мероприятия. В 2020 году объектами контроля во 

исполнение предложений Контрольно-счетной палаты приняты следующие 

меры по устранению указанных нарушений:  

 восстановлены бюджетные средства на счетах государственных и 

муниципальных учреждений и организаций – 1,6 тыс. рублей; 
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 по решению Арбитражного суда Брянской области подлежат взысканию 

средства с подрядной организации – 25,1 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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, планирования 

расходов областного бюджета, инвестиционной и долговой политики, 

эффективности межбюджетных отношений. 

Законопроект сформирован в соответствии с установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации принципами бюджетной системы, с учетом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Брянской области, на 

основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 

Брянской области. При формировании параметров областного бюджета 

соблюдены требования в части размера дефицита бюджета, объема 

государственного долга и расходов на его обслуживание, сумм условно 

утвержденных расходов, размера резервного фонда. В рамках подготовки 

заключения на проект областного бюджета Контрольно-счетной палатой 

проведена экспертиза 21 проекта государственных программ Брянской области. 
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По результатам экспертизы проектов государственных программ отмечена 

необходимость внесения изменений в государственные программы Брянской 

области после корректировки показателей и результатов федеральных проектов 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474      

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до            

2030 года» и дополнительного распределения межбюджетных трансфертов 

бюджету Брянской области. Соответствующие предложения направлены 

главным распорядителям бюджетных средств – ответственным исполнителям 

государственных программ. 

Контрольно-счетной палатой по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия отмечено, что проект закона об областном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует Бюджетному кодексу 

Российской Федерации и иным актам законодательства Российской Федерации 

и Брянской области в сфере бюджетных правоотношений. Результаты 

экспертизы проекта бюджета отражены в заключении Контрольно-счетной 

палаты. По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

заключение с предложениями на проект областного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов направлено в Правительство Брянской 

области с предложениями главным администраторам бюджетных средств и в 

Брянскую областную Думу с предложением принять Закон Брянской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Закон Брянской области от 10.12.2020 № 105-З «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был принят с учетом 

заключения Контрольно-счетной палаты. 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  
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По результатам проведенного мероприятия сделан вывод, что объем 

представленных материалов является достаточным для обоснования проекта 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

на соответствие действующему законодательству. В ходе экспертно-

аналитического мероприятия обращено внимание, что на момент оформления 

заключения Контрольно-счетной палаты на проект закона отсутствует 

согласование со стороны Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования объема расходов на обеспечение выполнения ТФОМС Брянской 

области своих функций. В информационном письме, направленном директору 

ТФОМС Брянской области, предложено принять меры по обеспечению 

исполнения требования статьи 7 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» в части согласования объема расходов на обеспечение деятельности 

ТФОМС Брянской области с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования. В случае получения согласования в объемах, отличных от 

предусмотренных в проекте бюджета ТФОМС Брянской области на 2021 год, 

инициировать внесение в проект закона (закон) необходимых уточнений.  

В установленные сроки ТФОМС Брянской области представлена 

информация о рассмотрении предложения Контрольно-счетной палаты 

Брянской области и принятых мерах, согласно которой норматив расходов  

на обеспечение выполнения ТФОМС Брянской области своих функций  

на 2021 год согласован Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования 07.12.2020 в размере 84 188,2 тыс. рублей, что соответствует 

объемам расходов, определенных в проекте закона.  

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и  

2023 годов принят Брянской областной Думой 10.12.2020 и утвержден Законом 

Брянской области от 14.12.2020 № 108-З. 
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3.2. Оперативный контроль 

 

Оперативный контроль за исполнением областного бюджета в 2020 году 

осуществлялся Контрольно-счетной палатой в соответствии с Законом Брянской 

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

2020 год в рамках экспертно-аналитической деятельности по экспертизе 

проектов законов Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской 

области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», а также по экспертизе отчетов об исполнении областного бюджета 

за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2020 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. Исследовались 

вопросы администрирования доходных источников областного бюджета, 

межбюджетные отношения, состояние государственного внутреннего долга 

Брянской области.  Особое внимание при осуществлении оперативного контроля 

уделялось исполнению средств областного бюджета на реализацию мероприятий 

государственных программ Брянской области, а также региональных проектов 

Брянской области, направленных на достижение целей, показателей и 

результатов национальных и федеральных проектов. 

В отчетном периоде проведены экспертизы 5 проектов законов Брянской 

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

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 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 доходов, своевременному исполнению мероприятий 

государственных программ, региональных и ведомственных проектов, 

ведомственных программ, региональной адресной инвестиционной программы, 

усилению контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

условий предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

Оперативный контроль исполнения бюджета ТФОМС Брянской области 

осуществлялся при проведении экспертизы на внесение изменений в Закон 

Брянской области «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» с подготовкой соответствующих заключений. В 2020 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 3 изменения. Отмечена обоснованность вносимых 

изменений. По итогам проведенных экспертиз подготовлено и направлено в 

Брянскую областную Думу 3 заключения. 

 

3.3. Последующий контроль 

 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Контрольно-счетной палатой в рамках экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2019 год» проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год, а также 

рассмотрены и подготовлены заключения по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности 33 главных администраторов бюджетных 

средств. 



24 

 

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 2019 год 

выполнены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Экспертизой проекта закона Брянской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2019 год» отмечено, что 

представленный в составе материалов годового отчета законопроект 

сформирован в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Результаты мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области, заключение на отчет об исполнении 

областного бюджета за 2019 год направлено в Брянскую областную Думу и 

в Правительство Брянской области с предложениями органам государственной 

власти – главным администраторам средств областного бюджета. 

Проект закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 

2019 год» с учетом заключения Контрольно-счетной палаты на отчет 

об исполнении областного бюджета за 2019 год рассмотрен на заседании 

постоянного комитета Брянской областной Думы по бюджету, налогам и 

экономической политике. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации аудиторским направлением проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета ТФОМС Брянской области за 2019 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. 
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4. Краткая характеристика контрольных мероприятий 

 

По предложению Счетной палаты Российской Федерации в формате 

параллельного мероприятия совместно с субъектами  Российской Федерации 

проведено контрольное мероприятие «Мониторинг осуществления федеральных 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».             

Контрольное мероприятие проведено в департаменте здравоохранения Брянской 

области и 4 подведомственных ему учреждениях здравоохранения. По 

результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

Оказание медицинской помощи населению в лечении коронавирусной 

инфекции COVID-19 в период с марта по август 2020 года осуществлялось в 

43 учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту 

здравоохранения Брянской области. В анализируемом периоде скорую 

медицинскую помощь обеспечивали 30 учреждений, поликлинический прием – 

33 учреждения, специализированную медицинскую помощь в стационарах 

оказывали 11 учреждений, ПЦР исследования проводились в 4 учреждениях, КТ-

обследования – в 6 учреждениях. На базе 1 учреждения осуществлялась 

медицинская помощь и исследования по 4 направлениям, в 7 учреждениях по 

3 направлениям, в 25 учреждениях – по 2 направлениями, 10 учреждений 

обеспечивали оказание медицинской помощи по одному направлению. 

Департамент здравоохранения Брянской области в проверяемом периоде являлся 

главным распорядителем средств, поступивших в областной бюджет из 

федерального бюджета в формате иных межбюджетных трансфертов, 

предназначенных для осуществления стимулирующих выплат медицинским и 

иным работникам в связи с изменением условий труда, вызванным 

распространением новой коронавирусной инфекции. В период апрель-август 

2020 года распоряжениями Правительства Российской Федерации бюджету 

Брянской области из федерального бюджета распределены средства в формате 
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иных межбюджетных трансфертов, предназначенные для обеспечения выплат 

стимулирующего характера, в общем объеме  

902 448,3 тыс. рублей, в том числе: на выплаты стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (далее – стимулирующие выплаты за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку) в сумме 216 238,0 тыс. рублей;  

на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 (далее – стимулирующие выплаты за выполнение особо 

важных работ) в сумме 686 210,3 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств 

областного бюджета были выделены целевые средства на выплаты 

симулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией в объеме  

185 000,0 тыс. рублей. Согласно представленной отчетности исполнение 

расходов за счет средств областного бюджета на выплаты симулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку составило  

100,0 процентов. Условия предоставления в бюджет Брянской области 

федеральных средств определены в соглашениях, заключенных между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Брянской области. Проведенный анализ показал исполнение условий 

соглашений: обеспечено наличие в бюджете Брянской области бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, 

предусмотренные соглашениями отчеты сформированы в установленные сроки, 

объемы расходов, отраженные в отчетах, соответствуют объемам средств, 
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направленным учреждениям здравоохранения. В период апрель-сентябрь  

2020 года департаментом здравоохранения Брянской области с 

подведомственными учреждениями здравоохранения заключены соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели (с учетом 

дополнительных соглашений) на общую сумму 776 606,4 тыс. рублей. Средства, 

предусмотренные соглашениями, предназначены для осуществления выплат 

стимулирующего характера за апрель-август 2020 года, в том числе 

стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку – 

181 298,4 тыс. рублей, стимулирующих выплат за выполнение особо важных 

работ – 595 308,0 тыс. рублей.  

Анализом исполнения департаментом здравоохранения Брянской области, 

являющимся главным распорядителем бюджетных средств, полномочий в части 

предоставления подведомственным учреждениям здравоохранения бюджетных 

средств на осуществление стимулирующих выплат, нарушений и недостатков не 

установлено. Случаев задержки стимулирующих выплат работникам 

учреждений здравоохранения в связи с несвоевременным доведением до них 

финансирования не установлено. Проведенный анализ показал, что условия 

предоставления субсидий на иные цели учреждениями здравоохранения 

выполнены, финансово-экономические обоснования расходов, заявки и 

локальные акты оформлены в соответствии с установленными правилами. 

Приказы учреждений здравоохранения об установлении выплат работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета и средств областного бюджета согласованы 

департаментом здравоохранения Брянской области.  

По итогам проведенной оценки практики осуществления стимулирующих 

выплат работникам медицинских организаций Брянской области, основанной на 

проверках в 4 учреждениях, нарушений в расходовании средств не установлено. 

Выявленные проверками нарушения в отношении неразмещения на 



28 

 

официальных сайтах учреждений заданий и отчетов об их исполнении 

устранены учреждениями в период проведения контрольного мероприятия.  

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную 

Думу. Представления по итогам контрольного мероприятия направлены в 

департамент здравоохранения Брянской обрасти и государственные учреждения 

здравоохранения, являющиеся объектами проверки. В соответствии с 

подписанным между Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-

счетной палатой Брянской области Решением о проведении параллельного 

контрольного мероприятия отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлен в Счетную палату Российской Федерации.  

В установленные в представлениях сроки от департамента 

здравоохранения Брянской области и 4 учреждений здравоохранения, 

являющихся объектами контрольного мероприятия, получены ответы о 

результатах рассмотрения предложений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области и принятых мерах по устранению нарушений и недостатков с 

приложением подтверждающих документов. Полученная информация от 

учреждений характеризует реализацию предложений, направленных в 

представлениях.  

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

промышленности, строительству, предпринимательству и собственности 

проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных государственной жилищной инспекции 

Брянской области на обеспечение государственного надзора за выполнением 

жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении 

деятельности по управлению многоквартирными домами в рамках 

государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», за 2019 год и истекший 

период 2020 года», по итогам которого установлено следующее. 
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В целях обеспечения государственного надзора за выполнением 

жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении 

деятельности по управлению многоквартирными домами департаментом 

финансов Брянской области доведены лимиты бюджетных обязательств до 

государственной жилищной инспекции Брянской области в общем объеме 

35,2 млн. рублей. Государственной программой «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 

31.12.2018 № 752-п, государственной жилищной инспекции Брянской области 

(далее – Инспекция) установлено 5 показателей, по итогам 2019 года 

фактическое исполнение показателей сложилось от 100 % до 280 %, из них 

показатель «Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения» 

составил 83,8 процента. По данным, отраженным в журналах регистрации 

обращений, в Инспекцию за проверяемый период поступило 9021 обращение, из 

них 8919 обращений от граждан. Поступившие обращения рассмотрены в 

полном объеме, в том числе проведено 972 внеплановые проверки, по 

результатам которых выдано 598 предписаний. По состоянию на 

1 октября 2020 года исполнено 585 предписаний, или 97,8 % выданных. За 

невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок 

предписания сотрудниками Инспекции составлено 42 протокола об 

административных правонарушениях. Установлены нарушения Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, 2 государственных (муниципальных) 

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

по учету бланков строгой отчетности. Анализ содержания Положения об оплате 

труда государственных гражданских служащих государственной жилищной 

инспекции Брянской области, утвержденного приказом начальника 

государственной жилищной инспекции Брянской области, показал, что данный 
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нормативный правовой акт не в полной мере соответствует нормам 

законодательства Брянской области. 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 

государственной жилищной инспекции Брянской области направлено 

представление об устранении нарушений и недостатков. Во исполнение 

представления Контрольно-счетной палаты Брянской области государственной 

жилищной инспекции Брянской области в Положение об оплате труда 

государственных гражданских служащих государственной жилищной 

инспекции Брянской области внесены соответствующие изменения, учет 

бланков квалификационных аттестатов осуществляется в соответствии 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. К дисциплинарной 

ответственности привлечено одно должностное лицо государственной 

жилищной инспекции Брянской области (объявлено замечание). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных государственной жилищной инспекции 

Брянской области на обеспечение государственного надзора за выполнением 

жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении 

деятельности по управлению многоквартирными домами в рамках 

государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», за 2019 год и истекший 

период 2020 года» рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и 

собственности. 
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По предложению департамента финансов Брянской области проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

финансовых средств государственным автономным учреждением «Брянский 

областной бизнес-инкубатор», в том числе в рамках региональных проектов 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Популяризация предпринимательства», за 2019 год», по итогам которого 

установлено следующее. 

Финансовое обеспечение деятельности государственного автономного 

учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор» осуществлялось за счет 

субсидий из областного бюджета и приносящей доход деятельности. В 2019 году 

учреждением фактически получены доходы в общей сумме 152,3 млн. рублей, 

в том числе: субсидии на выполнение государственного задания – 

8,4 млн. рублей, субсидии на иные цели – 141,8 млн. рублей, поступления 

от приносящей доход деятельности – 2,1 млн. рублей. 

В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на иные цели 

государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-

инкубатор» осуществлялась реализация мероприятий региональных проектов 

Брянской области «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в сумме 127,2 млн. рублей и «Популяризация 

предпринимательства» в сумме 9,8 млн. рублей. В целях реализации 

мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» средства предоставлены учреждению на 

создание центра «Мой бизнес», в структуре которого созданы подразделения: 

Центр координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства, 

Региональный интегрированный центр – Брянская область, Центр инноваций в 

социальной сфере, Центр развития предпринимательства, Центр кластерного 

развития, Центр инжиниринга. 
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Предметом деятельности центров является содействие развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства, поддержка экспортной деятельности, 

развитие социального предпринимательства, создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства в области 

инжиниринговых услуг на территории региона, популяризация 

предпринимательства, вовлечение в предпринимательскую деятельность 

широких слоев населения Брянской области. 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности учреждения отмечено 

нарушение положений Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина 

России от 29.11.2017 № 209н, методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных 

в действие распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

Установлены нарушения состава и сроков размещения сведений 

о деятельности учреждения в открытых источниках информации. В ходе 

контрольного мероприятия данные нарушения устранены, соответствующая 

информация размещена на официальном сайте учреждения и 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 экономического развития 

Брянской области. Директору государственного автономного учреждения 

«Брянский областной бизнес-инкубатор» направлено представление с 

предложениями об устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие меры: подлежащая опубликованию в сети Интернет информация 

размещена на официальном сайте www.bus.gov.ru и сайте учреждения в ходе 

контрольного мероприятия; приказом учреждения назначен ответственный 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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сотрудник по контролю за размещением сведений в открытых источниках; в 

подтверждение устранения нарушений правил ведения бухгалтерского учета 

учреждением представлены копии бухгалтерских справок, приходных ордеров; 

нормы расходы топлива приведены в соответствие с распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р, представлены копии соответствующих 

приказов. 

Департаментом экономического развития Брянской области 

по результатам рассмотрения итогов мероприятия и предложений Контрольно-

счетной палаты проведено совещание с участием директора, главного 

бухгалтера, руководителей центров государственного автономного учреждения 

«Брянский областной бизнес-инкубатор» в целях устранения нарушений, 

допущенных при ведении хозяйственной деятельности учреждения, выявленных 

в ходе проверки, и недопущения повторения аналогичных нарушений в 

дальнейшем. Приказом департамента экономического развития Брянской 

области внесены изменения в состав наблюдательного совета за деятельностью 

государственного автономного учреждения. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

расходования средств областного бюджета, выделяемых в виде субсидии 

юридическим лицам, оказывающим аэропортовые услуги на территории 

Брянской области, в рамках государственной программы «Развитие 

промышленности, транспорта и связи Брянской области» за 2019 год», по итогам 

которого установлено следующее.  

Постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 № 729-п 

утверждена государственная программа «Развитие промышленности, 

транспорта и связи Брянской области», включающая в себя подпрограмму 

«Развитие международного аэропорта «Брянск» (далее – Подпрограмма). 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является департамент 

промышленности, транспорта и связи Брянской области. Целью Подпрограммы 

является обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса. 
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Задачей Подпрограммы является создание условий для осуществления 

регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном 

аэропорту. Законом Брянской области от 12.12.2018 № 107-З «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом 

изменений) на финансирование подпрограммы «Развитие международного 

аэропорта «Брянск» утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год, в том 

числе субсидии юридическим лицам, оказывающим аэропортовые услуги на 

территории Брянской области – 185 554,6 тыс. рублей. Между департаментом 

промышленности, транспорта и связи Брянской области и АО «Международный 

аэропорт «Брянск» заключено соглашение о предоставлении из областного 

бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 

аэропортовых услуг для организации транспортного обслуживания населения 

воздушным транспортом от 10.01.2019 № 22 (с учетом изменений), размер 

субсидии, предоставляемой из областного бюджета, составил в сумме 

185 554,6 тыс. рублей. АО «МАБ» получена из бюджета Брянской области 

субсидия в размере 185 554,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от 

предусмотренного соглашением объема. Кассовое исполнение сложилось в 

объеме 155 361,4 тыс. рублей, или 83,7 % от объема предоставленной субсидии. 

Объем неиспользованной в 2019 году субсидии составил 30 193,2 тыс. рублей, из 

которых в отношении 27 197,9 тыс. рублей департаментом промышленности, 

транспорта и связи Брянской области принято решение о направлении в 

2020 году на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых 

средств. Неиспользованные средства в сумме 2 995,3 тыс. рублей возвращены в 

доход бюджета Брянской области. В ходе контрольного мероприятия 

установлены отдельные нарушения Положения об особенностях направления 

работников в служебные командировки, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749, на сумму 

3,5 тыс. рублей, нарушения локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права при начислении и выплате заработной платы сотрудникам 

АО «МАБ», на сумму 11,7 тыс. рублей, отдельные нарушения условий договоров 
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по текущему ремонту помещений АО «МАБ», нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета. 

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 промышленности, 

транспорта и связи Брянской области. Генеральному директору 

АО «Международный аэропорт «Брянск» направлено представление об 

устранении нарушений и недостатков. Во исполнение представления 

Контрольно-счетной палаты Брянской области АО «Международный аэропорт 

«Брянск» проведена разъяснительная работа по выполнению работниками 

обязанностей в части начисления оплаты труда работникам АО «МАБ», выплат 

при направлении работников в служебные командировки в соответствии с 

Положением об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2008 № 749. Усилен контроль за выполнением подрядными 

организациями обязательств, предусмотренных условиями заключенных 

договоров подряда. Сотрудник отдела финансов и бухгалтерского учета 

АО «МАБ» привлечен к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор). 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

расходования средств областного бюджета, выделяемых в виде компенсаций 

транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, в рамках государственной программы «Развитие 

промышленности, транспорта и связи Брянской области» за 2019 год», по итогам 

которого установлено следующее.  

Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 
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перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляется в 

рамках государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и 

связи Брянской области», утвержденной постановлением Правительства 

Брянской области от 27.12.2018 № 729-п.  

Законом Брянской области от 12.12.2018 № 107-З «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на компенсацию 

транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в 

объеме 102,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 95,5 % бюджетных 

ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.  

Департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области 

допущены отдельные нарушения Порядка предоставления субсидий на 

компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденным 

постановлением Правительства Брянской области от 19.02.2016 № 105-п, а также 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в части заключения государственных контрактов без 

предоставления обеспечения исполнения контрактов. В ходе изучения 

документов, предоставленных департаментом промышленности, транспорта и 

связи Брянской области, установлено, что отдельными транспортными 

организациями, осуществляющими пассажирские перевозки, не в полном 

объеме выполнены обязательства, предусмотренные государственными 

контрактами на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным 
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транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Брянской области по регулируемым тарифам. 

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 промышленности, 

транспорта и связи Брянской области направлено представление. Во исполнение 

представления Контрольно-счетной палаты Брянской области департаментом 

промышленности, транспорта и связи Брянской области приняты следующие 

меры: усилен контроль за заключением государственных контрактов на 

выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Брянской области по регулируемым тарифам в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; выполнением организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские 

перевозки, обязательств, предусмотренных государственными контрактами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам; за использованием организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские 

перевозки, транспортных средств, переданных в рамках договоров передачи в 

безвозмездное пользование транспортных средств. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения движимым имуществом, находящимся в 

государственной собственности, закрепленным за департаментом 

промышленности, транспорта и связи Брянской области, за 2019 год и истекший 

период 2020 года». Объектами контрольного мероприятия являлись департамент 
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промышленности, транспорта и связи Брянской области и АО «Брянская 

автоколонна № 1403». По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее.  

По состоянию на 1 января 2020 года в реестре государственного имущества 

Брянской области за департаментом промышленности, транспорта и связи 

Брянской области закреплено на праве оперативного управления движимое 

имущество в количестве 259 единиц первоначальной стоимостью 378,3 млн. 

рублей, остаточная стоимость составляет 167,0 млн. рублей. В проверяемом 

периоде в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной 

программой «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», 

за счет средств областного бюджета приобретены 142 единицы транспортных 

средств общей стоимостью 299,7 млн. рублей, из которых 85 транспортных 

средств общей стоимостью 171,3 млн. рублей переданы в муниципальную 

собственность 21 администрации муниципального образования. В рамках 

исполнения 78 государственных контрактов на выполнение работ по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Брянской области по 

регулируемым тарифам, заключенным по результатам электронных аукционов 

между департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области и 

16 организациями, осуществляющими пассажирские перевозки, заключены 

78 договоров передачи в безвозмездное пользование подвижного состава. 

Проверкой обоснованности предоставления департаментом промышленности, 

транспорта и связи Брянской области транспортных средств юридическим и 

физическим лицам установлены отдельные нарушения Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Инструкции 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, несвоевременное списание 
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департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области 

пришедших в негодность транспортных средств повлекло неэффективное 

использование средств областного бюджета, выразившееся в оплате 

транспортного налога за 2019 год. АО «Брянская автоколонна № 1403» 

допущены отдельные нарушения условий договоров передачи в безвозмездное 

пользование транспортных средств, государственного контракта по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

межмуниципальным маршрутам Брянской области по регулируемым тарифам, а 

также допущено неэффективное использование 2 единиц транспортных средств. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, исполняющему 

обязанности председателя Брянской областной Думы и директору департамента 

промышленности, транспорта и связи Брянской области. Генеральному 

директору АО «Брянская автоколонна № 1403» и директору департамента 

промышленности, транспорта и связи Брянской области направлены 

представления об устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области приняты следующие меры: департаментом промышленности, 

транспорта и связи Брянской области усилен контроль за использованием 

транспортных средств организациями, осуществляющими пассажирские 

перевозки. В целях списания автотранспорта, пришедшего в негодность, 

подготовлены и направлены документы в управление имущественных 

отношений Брянской области, с работниками финансового отдела проведена 

разъяснительная работа по применению законодательства в сфере 

бухгалтерского учета при учете основных средств АО «Брянская автоколонна 

№ 1403», усилен контроль и обеспечена эксплуатация транспортных средств в 

соответствии с условиями договоров передачи в безвозмездное пользование 

автотранспорта. 
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По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям на 

осуществление строительства и реконструкцию систем водоснабжения для 

населенных пунктов Брянской области в рамках государственной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области», за 2019 год и истекший период 2020 года». 

Объектами контрольного мероприятия являлись: департамент топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области, администрации Брянского, Дятьковского, Погарского районов, города 

Сельцо Брянской области и Выгоничская поселковая администрация. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

В соответствии с паспортом подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 752-п, общий 

объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 

217 052,8 тыс. рублей. Согласно планам реализации государственной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области» денежные средства предусмотрены на 

строительство и реконструкцию 30 объектов водоснабжения для населенных 

пунктов Брянской области. В целях предоставления субсидий из областного 

бюджета между департаментом топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и муниципальными 

образованиями Брянской области, являющимися получателями субсидии, 

заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в рамках реализации подпрограммы «Чистая 

вода» государственной программы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области». Отмечено 
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соблюдение всеми муниципальными образованиями условий софинансирования 

расходов за счет средств местного бюджета. По итогам 2019 года кассовое 

исполнение в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной 

программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области» составило 94,4 % к сводной 

бюджетной росписи. Согласно отчетам о достижении значения показателя 

результативности по состоянию на 1 января 2020 года, представленным 

администрациями муниципальных образований в адрес департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области, показатели результативности муниципальными образованиями 

достигнуты. В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные 

нарушения законодательства в сфере строительства, в том числе положения 

Методических указаний по определению величины накладных расходов в 

строительстве, утвержденных постановлением Госстроя России от 12.01.2004 

№ 6, и Методических указаний по определению величины сметной прибыли в 

строительстве, утвержденных постановлением Госстроя России от 28.02.2001 

№ 15, что повлекло завышение НМЦК по строительству объектов систем 

водоснабжения, неэффективное использование средств в сумме 26,7 тыс. рублей, 

выразившееся в оплате подрядным организациям завышенной стоимости работ. 

Кроме того, установлено, что в нарушение условий муниципального контракта 

работы по строительству объекта «Строительство системы водоснабжения 

д. Латышовка Дятьковского района» выполнены несвоевременно. 

За неисполнение обязательств по муниципальному контракту администрацией 

Дятьковского района направлена подрядной организации претензия об уплате 

пени на сумму 4,9 тыс. рублей, которая уплачена подрядной организацией 

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 топливно-энергетического 
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комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Главам 

администраций муниципальных образований направлены представления с 

предложениями о недопущении впредь аналогичных нарушений и недостатков. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты Брянской области 

администрациями муниципальных образований усилен контроль за 

определением сметной стоимости строительства объектов, а также за 

использованием средств бюджета. В отношении 3 должностных лиц 

администраций муниципальных образований приняты меры дисциплинарного 

взыскания (объявлены замечания).  

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

вопросам социальной политики и здравоохранения проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования финансовых 

средств, выделенных в 2019 году управлению государственной службы по труду 

и занятости населения Брянской области в рамках регионального проекта 

«Старшее поколение» для организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста». По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

С 2019 года в Брянской области в рамках регионального проекта «Старшее 

поколение» организуется профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. 

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление 

государственной службы по труду и занятости населения Брянской области.  

Общий объем расходов на реализацию мероприятия на 2019 год определен в 

сумме 30 664,4 тыс. рублей, в том числе за счет: средств федерального  

бюджета – 29 131,2 тыс. рублей; средств областного бюджета – 

1 533,2 тыс. рублей. Проведенный анализ показал выполнение условия по 

обеспечению софинансирования средствами областного бюджета. Кассовые 

расходы по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста за 2019 год 

составили 30 664,4 тыс. рублей, или 100,0 % утвержденных ассигнований, 
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которые сложились по следующим направлениям: 12 850,9 тыс. рублей 

(41,9 %) – расходы по договорам, заключенным между центрами занятости 

населения и образовательными организациями; 7 744,9 тыс. рублей (25,2 %) – 

возмещение стоимости договоров на обучение работников предпенсионного 

возраста, заключенных работодателями с образовательными учреждениями;  

4 068,6 тыс. рублей (13,3 %) – расходы на выплату стипендий обучающимся;  

6 000,0 тыс. рублей (19,6 %) – предоставление субсидии на иные цели  

ГАУ ДПО «Региональный учебный центр», оказывающему образовательные 

услуги. Соглашением, заключенным между Федеральной службой по труду и 

занятости Российской Федерации и Правительством Брянской области, 

определены два показателя результативности в 2019 году: численность лиц 

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование – 448 человек; 

доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, – 85 процентов. Согласно отчетности 

о реализации мероприятия численность прошедших обучение лиц в 2019 году 

составила 864 человека (193 %), доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, прошедших обучение, – 89,1 процента. 

Представленные в ходе проверки документы и материалы подтверждают 

достоверность отчетных показателей. 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, начальнику управления 

государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

образованию, науке, культуре и СМИ проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятия государственной 

программы «Развитие образования и науки Брянской области» по укреплению 
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материально-технической базы для осуществления образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях Брянской области». По 

результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

Пунктом 1.4 плана реализации государственной программы «Развитие 

образования и науки Брянской области», утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п, предусмотрено 

мероприятие «Укрепление материально-технической базы для осуществления 

образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях Брянской области» (далее – мероприятие). Ответственным 

исполнителем мероприятия определен департамент образования и науки 

Брянской области. В рамках мероприятия государственной программы 

приобретены комплекты компьютерного оборудования, интерактивные 

комплексы и сетевые фильтры на общую сумму  

37 870,1 тыс. рублей. Проведенный анализ осуществленных департаментом 

образования и науки Брянской области действий по реализации мероприятия 

показал, что при определении организаций - получателей компьютерного 

оборудования не были исключены риски неготовности учреждений к его 

размещению и эффективной эксплуатации. Кроме того, департаментом не были 

приняты своевременно решения о распределении части приобретенного 

оборудования. В ходе контрольного мероприятия проведены встречные 

проверки в 10 муниципальных общеобразовательных организациях, в 9 из 

которых допущены нарушения законодательства о бухгалтерском учете при 

отражении полученного оборудования, в 2 школах установлено неиспользование 

и частичное использование полученных материальных ценностей.  

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. В департамент образования и науки Брянской 

области направлен отчет и представление об устранении нарушений и 

недостатков, 9 муниципальным бюджетным общеобразовательным 
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учреждениям также направлены представления с предложениями об устранении 

нарушений и недостатков. Информация об итогах контрольного мероприятия 

рассмотрена на заседании комитета по образованию, науке, культуре и СМИ 

Брянской областной Думы. В установленные в представлениях сроки от всех 

объектов контрольного мероприятия получены ответы о результатах 

рассмотрения предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области и 

принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, с приложением 

подтверждающих документов. Согласно полученному ответу от департамента 

образования и науки Брянской области итоги контрольного мероприятия 

рассмотрены, выявленные нарушения и недостатки проанализированы, приняты 

следующие меры: приобретенное в рамках реализации программного 

мероприятия оборудование департаментом образования и науки Брянской 

области в полном объеме распределено, муниципальными 

общеобразовательными учреждениями получено, установлено и подготовлено к 

эксплуатации; подготовлен проект распоряжения Правительства Брянской 

области «Об утверждении перечня движимого имущества, передаваемого в 

собственность муниципальных образований»; усилен контроль за 

своевременным и эффективным выполнением мероприятий государственной 

программы «Развитие образования и науки Брянской области», включая 

эффективную организацию взаимодействия всех исполнителей мероприятий. 

Информация, поступившая от муниципальных общеобразовательных 

учреждений с приложением копий подтверждающих документов, также 

характеризует устранение выявленных нарушений и недостатков в отношении 

организации бухгалтерского учета и установленных при проверке фактов 

неиспользования и частичного использования полученных материальных 

ценностей.  

По предложениям комитета по образованию, науке, культуре и СМИ 

Брянской областной Думы и Правительства Брянской области проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам муниципальных 
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районов (городских округов) на укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Брянской области в рамках реализации мероприятия 

«Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, 

туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных 

составляющих качества жизни населения» государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Брянской области» (совместное с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области). 

Контрольное мероприятие проведено в формате совместного мероприятия с 

участием 10 контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее.  

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области 

от 27.05.2019 № 223-п «Об утверждении распределения субсидий, 

предоставляемых в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Брянской области» объем распределенных субсидий составил  

46 310,0 тыс. рублей. Главным распорядителем средств субсидии на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры 

Брянской области определен департамент культуры Брянской области. Согласно 

отчетным данным объем кассовых расходов составил 50 292,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств муниципальных бюджетов – 3 982,2 тыс. рублей. Анализ 

финансового обеспечения расходов на укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры Брянской области выявил отдельные недостатки у 

4 объектов проверки. В ряде случаев установлено, что исполнителями 

ремонтных работ не были соблюдены сроки выполнения работ, 

предусмотренные заключенными контрактами и договорами. Положительно 

отмечено, что 6 заказчиками в полной мере организована претензионная работа 

с подрядными организациями. Проверкой проведения процедур закупок товаров, 

работ, услуг при осуществлении расходов, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений культуры Брянской области, 
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установлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении 8 заказчиками 

требований части 3 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 годв  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части ненаправления, 

несвоевременного направления необходимой информации в УФК по Брянской 

области. Отдельные нарушения и недостатки установлены по итогам проверок 

соответствия видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ 

формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной документации и 

фактически выполненным объемам работ, а также проверок нормативов, 

формирующих стоимость строительной продукции. 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 культуры Брянской области. Представления по итогам 

контрольного мероприятия направлены в адрес 11 объектов контрольного 

мероприятия. Информация об итогах контрольного мероприятия рассмотрена на 

заседании комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре 

и СМИ. В установленный в представлениях срок получены ответы от объектов 

контрольного мероприятия, содержащие информацию о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. Анализ полученной 

информации характеризует реализацию предложений, содержащихся в 

представлениях Контрольно-счетной палаты Брянской области. Объектами 

контроля по итогам контрольного мероприятия приняты следующие меры: 

результаты проверок проанализированы, подготовлены и реализованы планы 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков; применены 

меры дисциплинарного взыскания в отношении 14 должностных лиц; усилена 

исполнительская дисциплина в отношении требований Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

организована претензионно-исковая работа по выявленным проверкой фактам 
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неправомерной оплаты подрядным организациям завышенных объемов и 

стоимости ремонтных работ. В установленный в информационном письме срок 

получен ответ от департамента культуры Брянской области, характеризующий 

принятие мер по контролю за устранением объектами выявленных нарушений и 

недостатков. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Рогнединского района 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету Рогнединского 

района на капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя 

общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района)».  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

В 2019 году бюджету муниципального образования «Рогнединский район» 

на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций 

в соответствии с государственной программой «Развитие образования и науки 

Брянской области» и постановлением Правительства Брянской области от 

12.04.2019 № 154-п «Об утверждении распределения субсидий, 

предоставляемых в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских 

округов)» (в редакции 30.08.2019 № 400-п) предоставлена субсидия в объеме        

3 648,0 тыс. рублей. Объем субсидии в соответствии с соглашением определен 

исходя из уровня софинансирования равного 94 % и составил в 2019 году  

3 648,0 тыс. рублей, объем средств муниципального бюджета – 232,8 тыс. рублей 

(6,0 %). По результатам проведенного выборочного контрольного обмера 

фактически выполненных объемов работ установлены факты неправомерно 

предъявленных завышенных объемов работ по капитальному ремонту кровли в 

сумме 16,2 тыс. рублей. В период проведения контрольного мероприятия 

подрядной организацией произведен возврат средств в сумме 16,2 тыс. рублей 

на лицевой счет Учреждения. Установлено нарушение законодательства о 

закупках в отношении несвоевременного направления Учреждением в УФК по 

Брянской области информации об изменении условий муниципального 
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контракта. 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. 

Директору МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа 

Рогнединского района Брянской области» направлено представление с 

предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков. В 

установленные в информационном письме и представлении сроки  

от администрации Рогнединского района и объекта контрольного мероприятия 

получены ответы о результатах рассмотрения предложений Контрольно-счетной 

палаты Брянской области и принятых мерах по устранению нарушений и 

недостатков, с приложением подтверждающих документов. Согласно 

полученному ответу от администрации Рогнединского района итоги 

контрольного мероприятия рассмотрены, выявленные нарушения и недостатки 

проанализированы. До муниципальных заказчиков доведена информация об 

обеспечении максимального контроля на муниципальных объектах, 

обязательном проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости в отношении изменения объемов работ. К 3 должностным лицам 

применены меры дисциплинарной ответственности (объявлены замечания). 

Полученная информация от МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная 

школа Рогнединского района Брянской области» характеризует реализацию 

предложений, направленных в представлении.  

По предложению Правительства Брянской области (департамента 

образования Брянской области) проведено контрольное мероприятие «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных 

в виде субсидий ГБОУ «Трубчевская школа-интернат»  

за 2019 год и истекший период 2020 года». По результатам контрольного 

мероприятия установлено следующее.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Трубчевская школа-интернат» (далее – учреждение) создано с целью обучения 
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детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих), детей со сложными 

дефектами, детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по основным общеобразовательным программам, предусмотренным лицензией 

на осуществление образовательной деятельности. По итогам проведенного 

анализа сведений об учреждении, подлежащих обязательному размещению на 

официальном сайте для размещения информации об учреждениях и сайте 

учреждения, отмечены случаи неразмещения, несвоевременного размещения 

информации и случаи технических ошибок размещения информации, 

ограничивающих публичный доступ. В ходе контрольного мероприятия 

установленные недостатки частично устранены. Финансовое обеспечение 

деятельности учреждения обеспечивается средствами областного бюджета, 

выделяемыми департаментом образования и науки Брянской области в формате 

субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели. По 

итогам анализа расходов за 9 месяцев  

2020 года по источнику субсидий на выполнение государственного задания 

отмечено, что по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных нужд)» уровень исполнения 

составил 95,7 % утвержденного годового объема, остаток средств составляет 

126,3 тыс. рублей, что меньше объема кредиторской задолженности, которая  

на 1 октября 2020 года составила 236,7 тыс. рублей. Сделан вывод о том, что 

утвержденные объемы расходов не обеспечивают годовой потребности 

учреждения в средствах и характеризуют недостатки в планировании расходов. 

Отмечено, что департаментом образования и науки Брянской области заключено 

с учреждением дополнительное соглашение от 08.12.2020 № 7, 

предусматривающее увеличение объема субсидии на выполнение 

государственного задания в 2020 году на 2 783,2 тыс. рублей.  

По итогам обоснованности расходов учреждения на заработную плату 

установлены нарушения при осуществлении расходов на стимулирующие 

выплаты и оказание материальной помощи. Ряд нарушений установлен по 

итогам проверки процедур закупок товаров, работ и услуг. Кроме того, 
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нарушения и недостатки отмечены в организации учета в учреждении, 

использования имущества и организации питания детей. 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 

направлен отчет и информационное письмо с предложениями, в том числе  

о принятии мер по недопущению повторения выявленных нарушений  

в дальнейшем, как в ГБОУ «Трубчевская школа-интернат», так и в других 

подведомственных департаменту образования и науки Брянской области 

учреждениях. Директору ГБОУ «Трубчевская школа-интернат» направлено 

представление об устранении нарушений и недостатков. 

В установленные в информационном письме и представлении сроки 

получена информация от департамента образования и науки Брянской области и 

ГБОУ «Трубчевская школа-интернат» о реализации предложений Контрольно-

счетной палаты Брянской области по итогам контрольного мероприятия. 

Учреждением обеспечено размещение необходимой информации на 

официальном сайте Учреждения и официальном сайте для размещения 

информации об учреждениях. Внесены изменения в положение об оплате труда 

в учреждении в отношении условий осуществления стимулирующих выплат при 

наличии критериальной оценки интенсивности труда работников, разработан и 

утвержден порядок и условия выплат социального характера, надлежащим 

образом организован учет доходов будущих периодов в отношении 

предусмотренных объемов субсидий в соответствии с заключенными 

соглашениями, при организации питания обучающихся составление меню-

требований осуществляется с учетом возраста детей. По итогам рассмотрения 

итогов мероприятия департаментом образования и науки Брянской области и 

руководителем Учреждения применены дисциплинарные взыскания к 

4 должностным лицам учреждения.  
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По предложению департамента сельского хозяйства Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных департаменту сельского 

хозяйства Брянской области в 2019 году на реализацию мероприятия 

«Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса» ведомственного 

проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области», по итогам которого установлено следующее. 

В 2019 году в рамках реализации мероприятия «Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса» ведомственного проекта «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» субсидии на возмещение части затрат в сумме 18 476,5 тыс. рублей, или 

99,0 % плановых назначений, предоставлены трем сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Карачевского и Стародубского районов Брянской 

области.  

Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса осуществлялось в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.11.2018 № 1413, а также Порядками предоставления субсидии, 

утвержденными постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2019 
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№ 18-п. Проверкой правомерности предоставления департаментом сельского 

хозяйства Брянской области субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

возмещение части затрат в рамках реализации вышеуказанного мероприятия 

нарушений не установлено. Выявленные отдельные недостатки в части полноты 

документов, представленных сельхозтоваропроизводителями, устранены в ходе 

проведения контрольного мероприятия. Критериями эффективности 

использования субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

являлись показатели «Объем введенных мощностей животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм) (скотомест)», «Наличие 

поголовья коров и (или) коз на отчетную дату (голов)». Согласно 

представленным отчетам в 2019 году предусмотренные соглашениями плановые 

показатели результативности выполнены сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 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 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 

приняты следующие меры: в отношении специалистов, ответственных за 

реализацию мероприятия «Возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» 

ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области», проведена служебная проверка, по 

результатам которой к дисциплинарной ответственности в виде замечания 

привлечен начальник отдела животноводства департамента сельского хозяйства 
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Брянской области; в целях исключения возможности повторения выявленных 

нарушений и недостатков департаментом сельского хозяйства Брянской области 

проведена разъяснительная работа по применению нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок предоставления субсидий по вышеуказанному 

мероприятию. 

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 в 2019 году на реализацию 

мероприятия «Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» ведомственного проекта 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области», по итогам которого установлено 

следующее. 

В рамках реализации мероприятия «Оказание несвязной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

ведомственного проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области», 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2019 

№ 18-п, в 2019 году государственная поддержка оказана 

193 сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на общую 

сумму 192 175,5 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.  
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По результатам проверки правомерности предоставления департаментом 

сельского хозяйства Брянской области бюджетных средств, выделенных в 

2019 году на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, нарушений не установлено. 

Отмечен факт несвоевременности заключения департаментом сельского 

хозяйства Брянской области соглашения о предоставлении 

сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии.  

Критериями эффективности использования субсидии в рамках реализации 

вышеуказанного мероприятия являлись такие показатели, как: размер посевных 

площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в Брянской области; размер посевных 

площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей в хозяйствах всех категорий в 

Брянской области; валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей. В 2019 году предусмотренные 

соглашениями плановые показатели результативности выполнены 

сельхозтоваропроизводителями на 100% и более. 

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 представлений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области департаментом сельского хозяйства Брянской области со 

специалистами, ответственными за реализацию мероприятия, проведена 

разъяснительная работа по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок предоставления субсидий по оказание несвязной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства. 
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Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области в 2019 году на реализацию мероприятия 

«Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства» ведомственного проекта «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» рассмотрены на заседании постоянного 

комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и 

природопользованию. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования финансовых средств отдельными учреждениями, 

подведомственными управлению ветеринарии Брянской области, за 2019 год и 

истекший период 2020 года». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУ Брянской области 

«Брянская городская станция по борьбе с болезнями животных» общий объем 

доходов на 2019 год утвержден в сумме 37 200,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

33 861,1 тыс. рублей. Общий объем кассовых расходов за 2019 год составил          

37 607,3 тыс. рублей, за первое полугодие 2020 года – 15 060,5 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимали расходы на 

оплату труда, начисления и иные выплаты: в 2019 году – 62,4 %, за первое 

полугодие 2020 года – 63,9 процента. Доведенные управлением ветеринарии 

Брянской области государственные задания на выполнение государственной 

услуги «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их 
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лечению» выполнены в полном объеме. Учреждением обеспечено соблюдение 

установленного Правительством Брянской области от 16.01.2017 № 10-п «Об 

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников государственных учреждений Брянской области» 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников ГБУ Брянской области «Брянская городская 

станция по борьбе с болезнями животных».  

Планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУ Брянской области 

«Трубчевская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 

общий объем доходов на 2019 год утвержден в сумме 13 039,7 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 13 391,4 тыс. рублей. Общий объем кассовых расходов  

за 2019 год составил 13 285,0 тыс. рублей, за 1 полугодие 2020 года – 

5 951,3 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по 

ГБУ Брянской области «Трубчевская районная ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» занимали расходы на оплату труда, начисления и иные 

выплаты: в 2019 году – 80,0 %, за первое полугодие 2020 года – 82,3 процента. 

Доведенные управлением ветеринарии Брянской области государственные 

задания на выполнение государственной услуги «Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных 

зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению» выполнены в полном объеме. 

Учреждением обеспечено соблюдение установленного Правительством 

Брянской области от 16.01.2017 № 10-п «Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников государственных учреждений Брянской области» предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
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работников ГБУ Брянской области «Трубчевская районная ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных».  

Планами финансово-хозяйственной деятельности ГБУ Брянской области 

«Новозыбковская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» общий объем доходов на 2019 год утвержден в сумме 

10 113,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 074,0 тыс. рублей. Общий объем 

кассовых расходов за 2019 год составил 10 347,3 тыс. рублей, за первое 

полугодие 2020 года – 4 215,5 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем 

объеме расходов занимали расходы на выплаты персоналу: в 2019 году – 66,1 %, 

за первое полугодие 2020 года – 62,2 процента. Доведенные управлением 

ветеринарии Брянской области государственные задания на выполнение 

государственной услуги «Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных 

зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению» выполнены в полном объеме. 

Учреждением обеспечено соблюдение установленного Правительством 

Брянской области от 16.01.2017 № 10-п «Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников государственных учреждений Брянской области» предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников ГБУ Брянской области «Новозыбковская районная ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных».  

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ГБУ 

Брянской области «Брянская городская станция по борьбе с болезнями 

животных», ГБУ Брянской области «Трубчевская районная ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных», ГБУ Брянской области 

«Новозыбковская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» установлены отдельные нарушения трудового законодательства 
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Российской Федерации при начислении заработной платы работникам, Порядка 

ведения кассовых операций, Порядка предоставления информации 

государственным учреждением и ее размещения на официальном сайте, а также 

отдельные нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. В частности, учреждениями в сети Интернет не 

размещались или несвоевременно размещались документы, обязательные к 

опубликованию (планы финансово-хозяйственной деятельности, учредительные 

документы, в том числе внесенные в них изменения, решения учредителя о 

назначении руководителя учреждения). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы, и.о. начальника управления ветеринарии Брянской области. В адрес 

объектов проверки направлены представления с предложениями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. Для рассмотрения вопроса о 

привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц 

проверенных учреждений ветеринарии 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. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства 

1 юридическое лицо – ГБУ «Брянская городская станция по борьбе с болезнями 

животными» привлечено к административной ответственности, назначено 

административное наказание в виде предупреждения. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушениях законодательства в сфере закупок должностные лица 

ГБУ «Брянская городская станция по борьбе с болезнями животных» и 

ГБУ Брянской области «Новозыбковская районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» привлечены к административной 
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ответственности с суммой штрафных санкций 8,0 тыс. рублей. 

Административные штрафы уплачены в полном объеме. В установленный в 

представлениях срок от ГБУ Брянской области «Брянская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», ГБУ Брянской области «Трубчевская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ГБУ Брянской области 

«Новозыбковская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» получены ответы о результатах рассмотрения предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области и принятых мерах в целях 

устранения нарушений и недостатков, с приложением подтверждающих 

документов. По итогам рассмотрения результатов контрольного мероприятия 

ГБУ «Брянская городская станция по борьбе с болезнями животных» к 

дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц (3 выговора и 

3 замечания), ГБУ «Трубчевская районная ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» - 5 должностных лиц (5 замечаний), ГБУ Брянской 

области «Новозыбковская районная ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» - 1 должностное лицо (замечание). 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по аграрной политике и природопользованию проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области на 

реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса 

Брянской области» подпрограммы «Обеспечение условий развития 

агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области», за 2019 год и истекший период 

2020 года», по итогам которого установлено следующее. 

В рамках реализации мероприятия в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

государственная поддержка оказана 59 сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям Брянской области на общую сумму 

211 680,4 тыс. рублей, из них: 

на гидромелиоративные мероприятия в 2019 году субсидии 

предоставлены 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую 

сумму 61 899,5 тыс. рублей, по состоянию на 1 сентября 2020 года субсидии 

не предоставлялись;  

на культуртехнические мероприятия в 2019 году субсидия предоставлена 

36 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 85 480,0 тыс. 

рублей, по состоянию на 1 сентября 2020 года – 16 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на общую сумму 52 103,6 тыс. рублей;  

на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне 

в 2019 году субсидии не предоставлялись, по состоянию на 1 сентября 2020 года 

субсидии предоставлены 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

общую сумму 12 197,3 тыс. рублей. 

Государственная поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения осуществлялась в 2019 году в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии, предусмотренным разделом 2 «Ведомственная 

программа «Развитие мелиоративного комплекса Брянской области» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области 

от 30.01.2019 № 18-п, в 2020 году в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области в 

рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области», утвержденным постановлением 

Правительства Брянской области от 16.03.2020 № 79-п. 

Проверкой правомерности предоставления департаментом сельского 

хозяйства Брянской области субсидий сельхозтоваропроизводителям на 
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возмещение части затрат в рамках реализации вышеуказанного мероприятия 

нарушений не установлено. В ходе проведения контрольного мероприятия 

выявлены отдельные недостатки в части полноты документов, представленных 

сельхозтоваропроизводителями. По результатам анализа представленной 

документации в рамках предоставления субсидии на возмещение затрат за 

выполненные гидромелиоративные мероприятия установлено несоблюдение 

отдельными сельскохозяйственными товаропроизводителями при заключении 

договоров на выполнение работ требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель», 

а также Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Плановые показатели результативности «Площадь введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования», «Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

мероприятий» за 2019 год выполнены сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в полном объеме.  

По результатам проверки отчетов о достижении значений показателей 

результативности по состоянию на 01.01.2020 установлены отдельные 

нарушения требований приказа департамента сельского хозяйства Брянской 

области от 11.03.2019 № 37 «Об утверждении формы соглашений о 

предоставлении субсидии из областного бюджета юридическому лицу  

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю 

товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг» в части их заполнения. В ходе 

проведения контрольного мероприятия выявленные замечания устранены.  

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору 
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Брянской области и председателю Брянской областной Думы. В адрес врио 

директора по руководству департаментом сельского хозяйства Брянской 

области направлено представление с соответствующими предложениями. Во 

исполнение представления Контрольно-счетной палаты Брянской области 

департаментом сельского хозяйства Брянской области со специалистами, 

ответственными за реализацию мероприятия, проведена разъяснительная 

работа по применению нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления субсидий при реализации мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения, 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности – объявлено замечание. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения ведомственной 

программы «Развитие мелиоративного комплекса Брянской области» 

подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного 

комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области», за 2019 год и истекший период 2020 года» 

рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по 

аграрной политике и природопользованию. 

По предложению департамента природных ресурсов и экологии Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный 

ремонт объектов гидротехнических сооружений в рамках реализации 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области», за 2019 год и истекший 

период 2020 года», по итогам которого установлено следующее. 

Планом реализации государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской 
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области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области 

от 31.12.2018 № 762-п, на 2019-2020 годы утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 33 881,4 тыс. рублей на проведение капитального ремонта 

4 гидротехнических сооружений, расположенных на территориях Климовского 

и Мглинского районов, а также муниципальных образований «город 

Новозыбков» и «город Дятьково». Запланированные в рамках реализации 

мероприятий государственной программы расходы на проведение капитального 

ремонта гидротехнических сооружений на территории муниципальных 

образований «город Дятьково» и «город Новозыбков» освоены на 95,5 % и 

88,8 % от утвержденных назначений соответственно. По состоянию 

на 1 ноября 2020 года бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории р.п. Климово Климовского района и в н.п. Беловодка Мглинского 

района Брянской области, не освоены.  

По результатам проверки правомерности предоставления департаментом 

природных ресурсов и экологии Брянской области субсидий бюджетам 

муниципальных образований Брянской области на капитальный ремонт 

объектов гидротехнических сооружений нарушений не установлено.  

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена 

на территории муниципального образования «город Дятьково», по результатам 

которой установлены факты неэффективного использования бюджетных 

средств, а также отдельные нарушения законодательства в сфере закупок при 

формировании начальной (максимальной) цены контракта.  

По результатам проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района, 

установлены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок при 

формировании начальной (максимальной) цены контракта.  
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По результатам проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в н.п. Беловодка Мглинского района, установлено несоблюдение 

положений приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр при 

формировании проекта сметы к контракту.  

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы и директору департамента природных ресурсов и экологии Брянской 

области. В адрес главы администрации Климовского района, главы сельской 

администрации муниципального образования «Симонтовское сельское 

поселение», а также директора МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» 

направлены представления с предложениями по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. В установленный в представлениях срок от 

администрации Климовского муниципального района Брянской области, 

сельской администрации муниципального образования «Симонтовское 

сельское поселение» Мглинского района Брянской области, а также МКП  

г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» получены ответы о результатах 

рассмотрения предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области и 

принятых мерах, с приложением соответствующих документов. 

Администрацией Климовского муниципального района за допущенные 

нарушения требований законодательства объявлено замечание, заключено 

дополнительное соглашение к муниципальному контракту. Администрацией 

муниципального образования «Симонтовское сельское поселение» Мглинского 

района Брянской области выявленные нарушения и недостатки 

проанализированы, ответственным исполнителям указано на обеспечение 

соблюдения Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта. 

МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» усилена исполнительская 

дисциплина в отношении соблюдения требований Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при формировании начальной (максимальной) цены контракта. 

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 оказание государственной поддержки спортивных 

сборных команд Брянской области в рамках государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области», за 2019 год», по 

итогам которого установлено следующее. 

В 2019 году спортивная подготовка сборных команд Брянской области 

осуществлялась некоммерческими организациями: государственным 

автономным учреждением «Спортивный клуб «Брянск» (хоккей), 

государственным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Брянск» (баскетбол), региональной общественной организацией 

«Федерация волейбола Брянской области» (волейбол), Брянской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Гандбольный клуб 

«Сокол» (гандбол), государственным бюджетным учреждением «Брянская 

областная спортивная школа по футболу «Динамо-Брянск» (юношеская команда 

по футболу) в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва» государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Ответственным 

исполнителем государственной программы является управление физической 

культуры и спорта Брянской области. 

Законом Брянской области от 12.12.2018 № 107-З «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» управлению физической 

культуры и спорта Брянской области на адресную поддержку спортивных 

сборных команд Брянской области утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме 33 648,7 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 100,0 % 

плановых назначений. 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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Объем субсидий спортивным сборным командам Брянской области 

по гандболу, волейболу определялся управлением физической культуры и 

спорта Брянской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Брянской области, утвержденным постановлением Правительства Брянской 

области от 19.05.2014 № 199-п (далее – Порядок № 199-п), и составил  

6 000,0 тыс. рублей и 3 700,0 тыс. рублей соответственно. Государственная 

поддержка спортивных сборных команд Брянской области по футболу, 

баскетболу и хоккею на базе государственных учреждений Брянской области 

осуществлялась в форме субсидий на финансовое обеспечение государственного 

задания на выполнение государственной работы «Организация мероприятий по 

подготовке спортивных сборных команд» в сумме: по футболу – 1 500,0 тыс. 

рублей, по баскетболу – 4 962,6 тыс. рублей, по хоккею – 17 486,1 тыс. рублей. 

Обеспечение питанием, фармакологическими, восстановительными 

средствами, витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного 

назначения в период проведения учебно-тренировочных сборов спортивных 

сборных команд Брянской области производилось в соответствии с нормами, 

утвержденными Порядком № 199-п. Установлены отдельные нарушения Общих 

принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Брянской области и порядка утверждения этих списков, 

утвержденных приказом управления физической культуры и спорта Брянской 

области от 24.12.2018 № 213: изменения в утвержденные списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Брянской области по футболу и по хоккею 

не вносились, в результате достоверная информация о составах команд 

отсутствовала; показатель объема работы государственного автономного 

учреждения «Спортивный клуб «Брянск» не соответствовал федеральному 

стандарту спортивной подготовки по виду спорта «хоккей». 

В отчетах, представленных в управление физической культуры и спорта 

Брянской области Брянской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организацией «Гандбольный клуб «Сокол» и государственным 
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бюджетным учреждением «Брянская областная спортивная школа по футболу 

«Динамо-Брянск», не верно отражались значения показателей результативности. 

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. Начальнику управления физической культуры 

и спорта Брянской области и руководителям некоммерческих организаций 

направлены представления об устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты приняты 

следующие меры: управлением физической культуры и спорта Брянской области 

на официальном сайте в сети Интернет размещены актуальные списки 

спортивных сборных команд Брянской области; в государственном задании на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов государственного автономного 

учреждения «Спортивный клуб «Брянск» показатель объема работы приведен в 

соответствие с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«хоккей»; усилен контроль за деятельностью некоммерческих организаций, 

осуществляющих подготовку спортивных сборных команд; государственным 

бюджетным учреждением «Брянская областная спортивная школа по футболу 

«Динамо-Брянск» на особый контроль поставлены вопросы своевременного 

внесения изменений и дополнений в списки кандидатов в спортивную сборную 

команду Брянской области по футболу, правильности заполнения отчетов о 

выполнении государственного задания и отражения значений показателей 

результативности; Брянской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организацией «Гандбольный клуб «Сокол» проработан вопрос 

правильности заполнения отчетов о достижении показателей результативности, 

таблица игр размещается ООО «Федерация гандбола России» в сети Интернет, и 

ежемесячно заверенная копия таблицы представляется в управление физической 

культуры и спорта Брянской области; государственным автономным 

учреждением «Спортивный клуб «Брянск» в целях обеспечения достоверной 

информации о составе команды назначены ответственные лица за составление и 
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внесение изменений в списки сборной команды по хоккею, актуализированные 

списки спортсменов, тренеров и иных специалистов сборной команды по хоккею 

представлены в управление физической культуры и спорта Брянской области. 

В отношении 9 должностных лиц приняты меры дисциплинарного 

взыскания: объявлены замечания 2 должностным лицам управления физической 

культуры и спорта Брянской области и 7 сотрудникам государственного 

бюджетного учреждения «Брянская областная спортивная школа по футболу 

«Динамо-Брянск». 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на оказание 

государственной поддержки спортивных сборных команд Брянской области в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области», за 2019 год» рассмотрены на заседании постоянного 

комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической 

культуре и спорту. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности 

проведено контрольное мероприятие «Проверка обеспечения эффективного 

управления, распоряжения, а также рационального использования 

государственного имущества Брянской области управлением имущественных 

отношений Брянской области за 2019 год и истекший период 2020 года», 

по итогам которого установлено следующее. 

Управление имущественных отношений Брянской области 

является исполнительным органом государственной власти Брянской области по 

обеспечению проведения единой государственной политики в области 

управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года в реестре государственного 

имущества Брянской области значились следующие объекты учета: 

482 юридических лица (33 общества с долей собственности Брянской области, 

434 учреждения, 15 государственных предприятий), 10 302 объекта 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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недвижимого имущества, 2 200 объектов движимого имущества, 30 913 объектов 

особо ценного имущества, казна Брянской области (175 объектов недвижимого 

имущества, 38 объектов движимого имущества), 4 911 земельных участков. 

Проверкой установлено соответствие данных реестра государственного 

имущества данным бухгалтерского учета. 

Управлением имущественных отношений Брянской области за 2019 год 

заключен 41 договор безвозмездного пользования областными земельными 

участками. За первое полугодие 2020 года оформлено в безвозмездное 

пользование 19 областных земельных участков. В постоянное (бессрочное) 

пользование за 2019 год предоставлен 31 земельный участок, в истекшем 

периоде 2020 года – 53 земельных участка. В 2019 году заключено 163 договора 

аренды земельных участков, за первое полугодие 2020 года – 75 договоров 

аренды земельных участков. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, поступили в 

2019 году в сумме 128,7 млн. рублей, в первом полугодии 2020 года – в сумме 

53,5 млн. рублей. 

Поступления в областной бюджет от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в 2019 году 

составили 12,3 млн. рублей, в первом полугодии 2020 года – 2,4 млн. рублей.  

В соответствии с действующим законодательством в 2019 году продано 

23 земельных участка, в первом полугодии 2020 года – 5 земельных участков. 

В первом полугодии 2020 года действовало 30 договоров аренды 

недвижимого имущества, в том числе 12 договоров аренды недвижимого 

имущества, находящегося в казне Брянской области. Доходы от сдачи в аренду 

недвижимого имущества, составляющего казну Брянской области, поступили в 

2019 году в сумме 20,4 млн. рублей, в первом полугодии 2020 года – 9,0 млн. 

рублей. 
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В рамках исполнения прогнозного плана приватизации государственного 

имущества Брянской области поступления в областной бюджет за 2019 год 

составили 3,6 млн. рублей. 

Всего за 2019 год доходы от использования и продажи государственного 

имущества Брянской области, администрируемые управлением имущественных 

отношений Брянской области, поступили в областной бюджет в сумме 202,7 млн. 

рублей, или 111,7 % уточненного годового плана. Сверх утвержденного годового 

прогноза поступило 21,2 млн. рублей. За 1 полугодие 2020 года 

администрируемые управлением доходы составили 72,5 млн. рублей, или 48,4 % 

утвержденного годового прогноза. 

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. Начальнику управления имущественных отношений 

Брянской области направлено информационное письмо с предложениями. В 

установленный в информационном письме срок управление имущественных 

отношений Брянской области проинформировало о продолжении работы в 

рамках установленных функций по осуществлению контроля за использованием 

по назначению и сохранностью государственного имущества Брянской области, 

сокращению задолженности по арендным платежам за земельные участки, 

находящиеся в собственности Брянской области, регистрации права 

собственности Брянской области и вещных прав на незарегистрированные 

объекты совместно с исполнительными органами государственной власти 

Брянской области и балансодержателями объектов недвижимого имущества. 

Контрольно-счетной палатой по результатам контрольного мероприятия 

было рекомендовано проанализировать годовые прогнозные показатели 

администрируемых доходов областного бюджета и при необходимости 

произвести их корректировку с учетом фактического исполнения за истекший 

период 2020 года. 
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Результаты контрольного мероприятия «Проверка обеспечения 

эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования 

государственного имущества Брянской области управлением имущественных 

отношений Брянской области за 2019 год и истекший период 2020 года» 

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 субсидий, 

предоставленных в 2018-2019 годах бюджету Карачевского городского поселения 

на реконструкцию муниципального стадиона «Снежеть» в городе Карачеве 

Брянской области, в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области» (совместное с Контрольно-счетной палатой 

Карачевского района), по итогам которого установлено следующее.  

Субсидии из областного бюджета бюджету Карачевского городского 

поселения на софинансирование капитальных вложений в объект 

муниципальной собственности «Реконструкция муниципального стадиона 

«Снежеть» предоставлялись в рамках основного мероприятия «Развитие 

инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». 

Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию 

указанного мероприятия является департамент строительства Брянской области. 

Администрацией Карачевского района выполнены условия 

предоставления субсидии, установленные соглашениями о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования. Объем 

бюджетных ассигнований по объекту муниципальной собственности 

«Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве 

 Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь 

строительства. (достройка)», предусмотренный в бюджете Карачевского 

городского поселения, составил: в 2018 году – 7,9 млн. рублей (в том числе 
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средства областного бюджета – 7,5 млн. рублей), в 2019 году – 28,4 млн. рублей 

(в том числе средства областного бюджета – 27,0 млн. рублей). 

В целях выполнения строительно-монтажных работ по объекту  

в 2018-2019 годах администрацией Карачевского района по результатам 

открытого аукциона в электронной форме заключено два муниципальных 

контракта с подрядной организацией ООО «Аквант»: в 2018 году на сумму 

36,0 млн. рублей, в 2019 году на сумму 33,8 млн. рублей. В нарушение 

муниципальных контрактов подрядчиком ООО «Аквант» сроки исполнения 

обязательств по контракту не соблюдены, акты о приемке выполненных работ и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат в запланированном объеме не 

представлены. Администрацией Карачевского района муниципальные контракты 

расторгнуты в одностороннем порядке, решением Брянского УФАС России 

от 07.11.2019 сведения в отношении ООО «Аквант» включены в реестр 

недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. 

Администрацией Карачевского района в 2018 году приобретено оборудование 

на общую сумму 4,9 млн. рублей, расхождений фактического наличия 

оборудования поставленному и данным бухгалтерского учета не установлено. 

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. Главе администрации Карачевского района 

направлено представление об устранении нарушений и недостатков, 

осуществлении контроля за надлежащим исполнением подрядчиками 

обязательств по муниципальным контрактам. Во исполнение представления 

Контрольно-счетной палаты администрацией Карачевского района проведено 

рабочее совещание, проанализированы отмеченные в акте контрольного 

мероприятия недостатки и нарушения, утвержден план мероприятий по 

реализации предложений Контрольно-счетной палаты. Подготовлено и 

направлено в Арбитражный суд Брянской области исковое заявление о 

взыскании неустойки с подрядной организации ООО «Аквант» за нарушение 
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установленных сроков исполнения муниципального контракта. Решением 

Арбитражного суда Брянской области установлено взыскать с ООО «Аквант» 

258,7 тыс. рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по 

муниципальному контракту. По итогам рассмотрения представления к 

дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо 

администрации Карачевского района (объявлено замечание).  

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования субсидий, предоставленных в 2018-2019 годах 

бюджету Карачевского городского поселения на реконструкцию 

муниципального стадиона «Снежеть» в городе Карачеве Брянской области, в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Карачевского 

района) рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной 

Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Новозыбковского 

городского округа проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету 

города Новозыбкова на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» (совместное с Контрольно-счетной палатой 

Новозыбковского городского округа), по итогам которого установлено 

следующее. 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской 

области» бюджету муниципального образования «город Новозыбков» 

распределена субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования 

для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов со 

спортивными залами в сумме 25,25 млн. рублей. Ответственным исполнителем 
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государственной программы является управление физической культуры и спорта 

Брянской области. 

Новозыбковской городской администрацией выполнены условия 

предоставления субсидии, установленные соглашением о предоставлении 

субсидии из бюджета Брянской области бюджету муниципального образования. 

В бюджете муниципального образования по муниципальной программе 

«Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта города 

Новозыбкова» на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме  

26,25 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 25,25 млн. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 1,0 млн. рублей. Главный 

распорядитель средств местного бюджета – отдел образования Новозыбковской 

городской администрации. 

В рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств отделом 

образования Новозыбковской городской администрации заключено два 

муниципальных контракта на поставку спортивно-технологического 

оборудования с ООО «Проспортсервис» на общую сумму 24,18 млн. рублей. 

На выполнение работ по монтажу спортивно-технологического 

оборудования заключены: муниципальный контракт с ООО «Юамет» на сумму 

1,84 млн. рублей, договор подряда с МКП «Благоустройство» на сумму  

0,23 млн. рублей. В связи с нарушением сроков поставки и монтажа спортивно-

технологического оборудования отделом образования Новозыбковской 

городской администрации выставлены претензии в сумме 33,2 тыс. рублей, 

которые оплачены в полном объеме. Отмечено, что размер пени по одному 

муниципальному контракту рассчитан неверно, в результате чего отделом 

образования не направлено поставщику дополнительное требование об уплате 

пени в сумме 11,9 тыс. рублей. Установлен один случай нарушения 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части несвоевременного направления информации об 

исполнении контракта в УФК по Брянской области. Выборочным контрольным 
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осмотром поставленного оборудования его фактическому наличию расхождений 

не установлено. Проверкой видов и объемов работ, предъявленных к оплате 

подрядными организациями в актах о приемке выполненных работ формы КС-2, 

их сметным назначениям, нарушений не установлено.  

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, начальнику управления физической культуры и 

спорта Брянской области. Информация о нарушениях отделом образования 

Новозыбковской городской администрации законодательства в сфере закупок 

направлена в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области. Начальнику отдела 

образования Новозыбковской городской администрации направлено 

представление с предложениями об устранении 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 

отдела образования города Новозыбкова привлечено к административной 

ответственности с суммой штрафа 20,0 тыс. рублей, который уплачен в полном 

объеме. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты отделом 

образования Новозыбковской городской администрации направлено письмо 

поставщику оборудования с требованием уплатить пени за просрочку 

обязательств по муниципальному контракту на поставку спортивно-

технологического оборудования. Средства в сумме 11,9 тыс. рублей 

перечислены в доход местного бюджета. К дисциплинарной ответственности в 

виде замечания привлечен специалист отдела образования Новозыбковской 

городской администрации в сфере закупок.  

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы 

по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности 
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проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования финансовых средств государственным бюджетным учреждением 

«Брянскоблтехинвентаризация», в том числе предоставленных на выполнение 

работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости,  

за 2019 год и истекший период 2020 года», по итогам которого установлено 

следующее. 

Государственное бюджетное учреждение «Брянскоблтехинвентаризация» 

(далее – учреждение) создано в целях проведения государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, находящихся на территории Брянской области, 

постоянного хранения технических паспортов, оценочной и иной учетно-

технической документации об объектах государственного технического учета и 

технической инвентаризации, находящихся на территории Брянской области. 

В 2019 году учреждением получены доходы в общей сумме 75,1 млн. 

рублей, из них субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания – 30,9 млн. рублей. Собственные доходы учреждения 

за 2019 год сложились в сумме 44,2 млн. рублей (доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат, доходы от собственности, доходы от 

штрафов, пеней). 

На 2020 год доходы запланированы в сумме 94,2 млн. рублей, в том числе 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 

51,9 млн. рублей, собственные доходы учреждения – 42,3 млн. рублей. 

Государственные услуги (работы), предусмотренные государственным 

заданием, соответствуют полномочиям бюджетных учреждений в сфере 

государственной кадастровой оценки, установленным Федеральным законом 

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».  

В 2019 году учреждением проведена государственная кадастровая оценка в 

отношении всех видов объектов недвижимости, в том числе земельных участков 

всех категорий земель, расположенных на территории Брянской области. 

В соответствии с пунктом 25 статьи 14 Федерального закона 

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
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Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Брянской области проведена проверка отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки, подготовленного учреждением, по 

результатам которой сделан вывод об отсутствии нарушений требований к 

отчету об итогах государственной кадастровой оценки.  

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного учреждения «Брянскоблтехинвентаризация» установлены 

отдельные нарушения положения об оплате труда, завышение норм расхода 

топлива для автомобилей, нарушения требований законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в части сроков размещения информации в единой 

информационной системе 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. Начальнику управления имущественных отношений 

Брянской области направлены отчет и информационное письмо с 

предложениями. Информация о нарушении законодательства в сфере закупок 

направлена в управление ФАС по Брянской области. Директору 

государственного бюджетного учреждения «Брянскоблтехинвентаризация» 

направлено представление об устранении нарушений и недостатков. 

По результатам рассмотрения направленных материалов управлением 

ФАС по Брянской области возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг. По итогам 

рассмотрения указанных дел административные штрафы в общей сумме 

4,0 тыс. рублей наложены на одно должностное лицо. Государственным 

бюджетным учреждением «Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с 

предложениями Контрольно-счетной палаты и рекомендациями учредителя 

проведен ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных 

нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности: 

внесены изменения в положение об оплате труда; нормы расхода топлива 
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приведены в соответствие с распоряжением Минтранса России от 14.03.2008  

№ АМ-23-р; подлежащая опубликованию в сети Интернет информация 

размещена на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в ходе 

контрольного мероприятия.  

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания привлечены 3 работника государственного 

бюджетного учреждения «Брянскоблтехинвентаризация». 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования финансовых средств государственным 

бюджетным учреждением «Брянскоблтехинвентаризация», в том числе 

предоставленных на выполнение работ по определению кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, за 2019 год и истекший период 2020 года» рассмотрены 

на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы 

по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и 

собственности. 

По решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения в муниципальном 

образовании «Сельцовский городской округ» порядка предоставления субсидии 

работодателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых 

инвалидов, включая оборудование (оснащение) рабочих мест для их 

трудоустройства и (или) наставничество, в 2017 году и порядка предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году», 

по итогам которого установлено следующее. 

В 2017 году предоставление субсидии работодателям на возмещение 

затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая 

оборудование (оснащение) рабочих мест для их трудоустройства и (или) 

наставничество, в муниципальном образовании «Сельцовский городской округ» 

осуществлялось государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения города Сельцо» в рамках государственной программы «Содействие 

http://www.bus.gov.ru/
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занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых 

отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 824-п 

(в редакции от 29.05.2017 года). 

По результатам заседания комиссии управления государственной службы 

по труду и занятости населения Брянской области в 2017 году государственным 

казенным учреждением «Центр занятости населения города Сельцо» с 

индивидуальным предпринимателем заключено соглашение о предоставлении 

из областного бюджета субсидии на возмещение затрат при создании двух 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 400,0 тыс. рублей. 

Отмечено, что в отдельных случаях ГКУ «ЦЗН города Сельцо» не 

соблюдалась периодичность проведения выездных проверок за соблюдением 

получателем субсидии целей и условий предоставления субсидии. 

Индивидуальным предпринимателем соблюден установленный срок 

представления в ГКУ «ЦЗН города Сельцо» документов об увольнении и 

сведений о потребности в работниках. По обращению индивидуального 

предпринимателя соглашение расторгнуто в октябре 2020 года. Субсидия в 

полном объеме возвращена в доход областного бюджета. 

В 2019 году реализация мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) осуществлялась 

администрацией города Сельцо в соответствии с Положением о порядке 

предоставления субсидий субъектам МСП в муниципальном образовании 

Сельцовский городской округ в 2019 году, утвержденным постановлением 

администрации города Сельцо от 14.11.2019 № 501 (далее – Положение № 501). 

По результатам конкурсного отбора субъектов МСП для субсидирования 

части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности, а также на 
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обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 

возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, администрацией 

города Сельцо с индивидуальным предпринимателем заключен договор и 

предоставлены субсидии в сумме 1 500,0 тыс. рублей с обязательством 

индивидуального предпринимателя сохранить общее количество рабочих мест и 

создать не менее одного нового рабочего места. Администрацией города Сельцо 

в извещении о проведении конкурсного отбора на официальном сайте размещена 

недостоверная информации о реквизитах нормативно-правового акта, 

регламентирующего порядок проведения конкурсного отбора и определяющего 

состав конкурсной документации. Контроль за соблюдением индивидуальным 

предпринимателем условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществлен администрацией города Сельцо в порядке, установленном 

Положением № 501. Отчеты о достижении обязательств получателя субсидии за 

I и II кварталы 2020 года индивидуальным предпринимателем представлены в 

установленный срок, с приложением подтверждающих документов. По 

обращению индивидуального предпринимателя договор расторгнут в октябре 

2020 года. Субсидия в полном объеме возвращена в доход местного бюджета. 

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. Начальнику управления государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской области направлены отчет (в части проверки ГКУ 

«ЦЗН города Сельцо») и информационное письмо с предложениями. В 

управление ФАС по Брянской области направлено информационное письмо для 

рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к 

административной ответственности. Директору ГКУ «ЦЗН города Сельцо» и 

главе администрации города Сельцо Брянской области направлены представления 

о недопущении в дальнейшем нарушений и недостатков. 

В установленный срок управлением государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской области и объектами проверки представлены 
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ответы о рассмотрении результатов контрольного мероприятия и принятии мер 

в целях устранения нарушений и недостатков.  

Управлением государственной службы по труду и занятости населения 

Брянской области проведено совещание с руководителями подведомственных 

учреждений (центров занятости населения) с целью обеспечения контроля за 

соблюдением установленной периодичности проведения выездных проверок 

соблюдения целей и условий предоставления субсидии работодателям на 

возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, 

включая оборудование (оснащение) рабочих мест для их трудоустройства и 

(или) наставничество. По состоянию на февраль 2021 года информационное 

письмо Контрольно-счетной палаты находится на рассмотрении в управлении 

ФАС по Брянской области. 

 

5. Краткая характеристика экспертно-аналитических мероприятий 

 

Во исполнение полномочий, закрепленных за контрольно-счетным 

органом субъекта Российской Федерации статьей 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Контрольно-счетной палатой Брянской области в 2020 году проведено 

15 экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований. 

С учетом установленной статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации периодичности (не реже одного раза в два года) в 2020 году 

Контрольно-счетной палатой проведены внешние проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов за 2019 год в отношении 23 высокодотационных 

муниципальных образований, в том числе 13 муниципальных районов и 

10 поселений: 

Дубровский район – 1 поселение; 
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Жирятинский район – район; 

Злынковский район – район и 3 поселения; 

Клетнянский район – район; 

Климовский район – район и 1 поселение; 

Клинцовский район – район; 

Комаричский район – район; 

Красногорский район – район и 1 поселение; 

Мглинский район – район; 

Навлинский район – район; 

Погарский район – район; 

Рогнединский район – 1 поселение; 

Севский район – район; 

Суземский район – район и 3 поселения; 

Унечский 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 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципального образования. В целях обеспечения необходимого 

взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

проведена оценка наличия и качества заключений муниципальных контрольно-

счетных органов на отчетность об исполнении бюджета.  

По итогам внешних проверок отмечено, что в целом органами местного 

самоуправления соблюдается бюджетное законодательство при исполнении 

местных бюджетов и формировании отчетности. Вместе с тем, в соответствии с 
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Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), отмечен ряд нарушений и недостатков при формировании и 

исполнении местных бюджетов, ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности. 

Наибольшее количество замечаний сделано при анализе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – установлено 128 недостатков при заполнении 

отдельных форм бухгалтерской отчетности, не оказавших влияния на 

достоверность отчетности об исполнении местных бюджетов. В отношении 

представленной к проверке бюджетной отчетности отмечено 22 недостатка, в 

основном связанных с правильностью заполнения приложений к решениям об 

исполнении бюджета. В соответствии с Классификатором нарушений 

отмеченные недостатки заполнения бухгалтерской и бюджетной отчетности 

не имеют стоимостной оценки. 

Кроме того, по итогам внешних проверок отмечены нарушения порядка 

применения бюджетной классификации при исполнении местных бюджетов и 

заполнении форм бюджетной отчетности, случаи неосуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета, принятие главными администраторами средств местных 

бюджетов обязательств сверх плановых назначений, факты неэффективного 

использования средств. 

Результаты внешних проверок годовой отчетности об исполнении 

бюджетов высокодотационных муниципальных образований за 2019 год 

отражены в заключениях и рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области.  

В целях устранения и недопущения нарушений и недостатков в 

дальнейшем сформированы предложения, которые направлены главам 

администраций муниципальных образований информационными письмами. 

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 
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дополнительных мер при рассмотрении отчетности муниципальных 

образований. 

По результатам рассмотрения рекомендаций Контрольно-счетной палаты 

администрациями всех муниципальных образований представлены ответы о 

принятии соответствующих мер. 

Одной из ключевых задач деятельности Контрольно-счетной палаты 

является мониторинг реализации региональных проектов Брянской области, 

направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных и 

федеральных проектов, разработанных во исполнение Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года». Мониторинг реализации региональных проектов на 

территории Брянской области осуществляется Контрольно-счетной палатой в 

форме экспертно-аналитических мероприятий в отношении региональных 

проектов, на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования в 

законе об областном бюджете. Мониторинг проводился в отношении 

75 объектов - исполнительных органов государственной власти, 

государственных учреждений, органов местного самоуправления, участвующих 

в реализации мероприятий региональных проектов. В рамках мониторинга 

проанализировано 8 792 676,3 тыс. рублей за счет всех источников финансового 

обеспечения, предусмотренных на реализацию 32 региональных проектов 

Брянской области в 2019 году. 

Контрольно-счетной палатой мониторинг реализации региональных 

проектов организован с 2019 года в соответствии с рекомендациями по итогам 

межрегионального совещания руководителей контрольно-счетных органов 

от 05.10.2018, на основании решения Президиума Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации и Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации (протокол заседания 

от 20.12.2018). 
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В 2020 году Контрольно-счетной палатой завершены 13 экспертно-

аналитических мероприятий, переходящих с 2019 года, по мониторингу 

реализации в 2019 году 32 региональных проектов Брянской области в рамках 

8 национальных проектов, 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 
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заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

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 ходе экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу реализации 

региональных проектов по итогам 2019 года Контрольно-счетной палатой 

проводился анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 

разработку и реализацию региональных проектов, анализ паспортов 

региональных проектов, расходов на их реализацию и значений целевых 

показателей, в том числе рассматривались следующие вопросы: 

соответствие целей, показателей, задач и результатов регионального 

проекта целям, показателям, задачам и результатам, предусмотренным 

паспортами федеральных проектов; соответствие объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в паспорте регионального проекта на его 

реализацию, федеральному бюджету, областному бюджету; исполнение плана 

мероприятий регионального проекта; достижение целей, показателей, задач и 

результатов, предусмотренных паспортом регионального проекта. 

В соответствии с решениями Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информация о промежуточных результатах мониторинга 

региональных проектов за первое полугодие и за 9 месяцев 2019 года направлена 

в региональный проектный офис, а также исполнительным органам 

государственной власти – руководителям региональных проектов с 

предложениями привести региональные проекты в соответствие с федеральными 

проектами, соглашениями, заключенными с федеральными органами власти, 

государственными программами Брянской области, усилить контроль при их 
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реализации в целях достижения запланированных показателей и результатов. 

Объектами экспертно-аналитических мероприятий представлены ответы о 

принятии соответствующих мер. 

По результатам мониторинга за 2019 год, с учетом изменений, внесенных в 

ходе экспертно-аналитических мероприятий по предложениям Контрольно-счетной 

палаты, в целом отмечено соответствие формы и структуры региональных 

проектов Методическим рекомендациям по подготовке региональных проектов 

Брянской области, соотнесение целей и показателей, отраженных в 

региональных проектах, целям и показателям, установленным для Брянской 

области соответствующими федеральными проектами и соглашениями о 

реализации региональных проектов, заключенными с руководителями 

федеральных проектов. Фактов нецелевого расходования и несвоевременного 

доведения средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов, 

при проведении мониторинга региональных проектов по итогам 2019 года не 

выявлено. 

Информационные письма и отчеты о результатах 13 экспертно-

аналитических мероприятий по мониторингу реализации региональных 

проектов по итогам 2019 года направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы, руководителю регионального 

проектного офиса, руководителям региональных проектов. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой осуществлялся мониторинг 

реализации на территории Брянской области 37 региональных проектов в рамках 

10 национальных проектов в 2020 году. В отчетном периоде Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Брянской области рассмотрены промежуточные 

результаты мониторинга по итогам первого полугодия и 9 месяцев 2020 года. 

Результаты 14 экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу 

реализации региональных проектов по итогам 2020 года планируется подвести в 

марте 2021 года. 
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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 2020 году председатель, заместитель председателя и аудиторы 

Контрольно-счетной палаты 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 об 

областном бюджете и бюджете 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. 

13 марта 2020 года на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике председатель 

Контрольно-счетной палаты выступил с докладом об отчете о работе 

Контрольно-счетной палаты Брянской области в 2019 году. Депутатами было 

принято решение рекомендовать Брянской областной Думе принять к сведению 

отчет Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

19 ноября 2020 на публичных слушаниях по проекту закона Брянской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период был представлен доклад председателя Контрольно-счетной палаты на 
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тему: «О заключении Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект 

закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 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 Брянской области. 

В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты участвовал, 

в том числе в заочном формате и в формате видеоконференцсвязи, в заседаниях, 

проводимых в Правительстве Брянской области, в работе координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области, в заседаниях 

антинаркотической комиссии Брянской области, комиссии при Губернаторе 

Брянской области по координации работы по противодействию коррупции в 

Брянской области, межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории 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 2020 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  

(31 контрольно-счетный орган), в 2020 году в заочной форме проведено  

1 заседание Совета контрольно-счетных органов Брянской области  

(далее – Совет), 3 заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области (далее – Президиум), 2 заседания Комиссии по этике Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области (далее – Комиссия по этике)  

и 2 выездных семинара. 

17 февраля 2020 года в заочной форме состоялось заседание Комиссии по 

этике, на котором было рассмотрено 4 вопроса:  о результатах анализа практики 

осуществления контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области полномочий в сфере противодействия коррупции в 2019 году; 

о результатах анализа использования положений Кодекса этики и служебного 

поведения работников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области в деятельности контрольно-счетных органов в 

2019 году; о результатах мониторинга и анализа информационного наполнения 

официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области по состоянию на 1 декабря 2019 года;              
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о рассмотрении информации о работе Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области в 2019 году. 

16 марта 2020 года в заочной форме состоялось заседание Президиума, на 

котором членами Президиума были рассмотрены 8 вопросов: о проведении 

заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской области; о 

рассмотрении информации о работе Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области в 2019 году; о внесении изменений в 

Положение о Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области; о внесении изменений в Положение о конкурсе Совета контрольно-

счетных органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер 

Брянской области»; об утверждении новой редакции Положения о почетной 

грамоте Совета контрольно-счетных органов Брянской области; об утверждении 

новой редакции Положения о благодарности Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области; о внесении изменений в план работы Комиссии по 

этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 2020 год;                 

о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета контрольно-

счетных органов Брянской области. 

По результатам заседания Президиума были приняты решения  

провести заседание Совета в заочной форме 14 апреля 2020 года, принять к 

сведению информацию о работе Комиссии по этике в 2019 году, внести 

изменения и утвердить новые редакции нормативных правовых актов Совета, а 

также изменения в план работы Комиссии по этике на 2020 год, поощрить в виде 

награждения почетными грамотами и благодарностями Совета сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

14 апреля 2020 года в заочной форме состоялось заседание Совета,  

на котором было рассмотрено 4 вопроса: об утверждении отчета о работе Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области за 2019 год; о внесении 

изменений в Устав Совета контрольно-счетных органов Брянской области;            

о внесении изменений в Регламент Совета контрольно-счетных органов 
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Брянской области; об утверждении нового состава Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. 

В августе 2020 года Контрольно-счетной палатой проведено 2 выездных 

семинара с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области на тему: «Актуальные вопросы организации деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области»; 

«Применение в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля)». Семинары были проведены на 

площадках контрольно-счетных органов Выгоничского района и города Клинцы.  

На выездных семинарах рассматривались такие вопросы, как анализ 

нормативной правовой базы, регулирующей осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля (надзора) в период действия 

ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции, особенности проведения внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований, прошедших процедуру 

объединения, а также на Закон Брянской области от 28.07.2020 № 66-З  

«О внесении изменений в Закон Брянской области «О муниципальной службе в 

Брянской области», планирование работы контрольно-счетного органа, 

применение в деятельности стандартов внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля, подготовка отчетов о деятельности 

контрольно-счетных органов, особенности направления представлений и 

предписаний по результатам контрольных мероприятий, особенности 

проведения экспертизы на проект местного бюджета, а также подготовки 

заключений на отчет об исполнении местного бюджета и отчеты о квартальном 

исполнении бюджета. Кроме того, в ходе семинара представителям контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области были даны 

пояснения и рекомендации по применению в своей деятельности 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
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аудита (контроля), и заполнению карточек учета результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

2 октября 2020 года в заочной форме состоялось заседание Президиума, на 

котором было рассмотрено 3 вопроса: о внесении изменений в план работы 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 2020 год; о проведении 

IX конкурса Совета контрольно-счетных органов Брянской области на звание 

«Лучший финансовый контролер Брянской области»; о внесении изменений в 

Положение о конкурсе Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 

звание «Лучший финансовый контролер Брянской области». 

По результатам заседания Президиума были приняты решения о внесении 

изменений в план работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

на 2020 год и в Положение о конкурсе Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской 

области», а также о проведении IX конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области» 

в срок с 5 октября по 20 ноября 2020 года. 

11 декабря 2020 года в заочной форме состоялось заседание Комиссии по 

этике, на котором было рассмотрено 5 вопросов: о рассмотрении результатов 

анализа практики осуществления контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области полномочий в сфере 

противодействия коррупции в 2020 году; о рассмотрении результатов анализа 

использования положений Кодекса этики и служебного поведения работников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области в 

деятельности контрольно-счетных органов в 2020 году;  о рассмотрении 

результатов мониторинга и анализа информационного наполнения официальных 

сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области по состоянию на 1 декабря 2020 года; о рассмотрении 

информации о работе Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области за 2020 год; о рассмотрении проекта плана работы Комиссии 

по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 2021 год. 
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По итогам рассмотрения результатов анализа практики осуществления 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

полномочий в сфере противодействия коррупции в 2020 году Комиссией по 

этике контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской 

области было рекомендовано продолжить осуществление полномочий в сфере 

противодействия коррупции. 

В ходе рассмотрения результатов анализа использования положений 

Кодекса этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области в деятельности контрольно-

счетных органов в 2020 году контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Брянской области было рекомендовано продолжить осуществление 

своей деятельности в соответствии с Кодексом этики и служебного поведения 

работников контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области. 

По итогам рассмотрения результатов мониторинга и анализа 

информационного наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области по состоянию 

на 1 декабря 2020 года Комиссией по этике контрольно-счетным органам 

муниципальных образований Брянской области было рекомендовано 

своевременно наполнять и актуализировать информацию на официальных 

сайтах (страницах) в соответствии с Методическими рекомендациями по 

информационному наполнению контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области официальных сайтов (страниц) 

в сети «Интернет», утвержденными решением Президиума Совета контрольно-

счетных органов Брянской области от 25.06.2019 № 11. 

Кроме того, членами Комиссии по этике были рассмотрены и одобрены 

итоги работы Комиссии по этике в 2020 году и проект плана работы Комиссии 

по этике на 2021 год, а также было принято решение внести данные вопросы на 

рассмотрение Президиума области. 
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17 декабря 2020 года в заочной форме состоялось заседание Президиума, 

на котором было рассмотрено 5 вопросов: о подведении итогов IХ конкурса 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области»; о рассмотрении информации о работе 

Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

в 2020 году; об утверждении плана работы Комиссии по этике Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области на 2021 год; об утверждении 

плана работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 2021 

год; о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. 

В 2020 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, стандартов организации деятельности 

и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленное на 

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 и методические рекомендации: 

СОД 4 «Порядок организации и проведения совместных или параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 

палаты Брянской области и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области»; 

СВГФК 59 «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 

методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок; 

методические рекомендации по проведению экспертизы проектов 

государственных программ Брянской области, 

а также внесены изменения в стандарты: 

СВГФК 51 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»; 

СВГФК 52 «Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия»; 
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СВГФК 151 «Порядок организации и проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования». 

В целях исполнения пунктов плана работы Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области на 2020 год по проведению обучающих семинаров для 

сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области аудиторами, главным инспектором отдела финансово-

правового и административного обеспечения и ведущим инспектором 

информационно-аналитического отдела были подготовлены и направлены в 

контрольно-счетные органы муниципальных образований Брянской области 

видеозаписи докладов на следующие темы: 

«Осуществление контрольно-счетными органами полномочий по 

экспертизе проектов законов (решений) о бюджете, внешней проверке годовых 

отчетов об исполнении бюджетов, подготовке информации о ходе исполнения 

бюджетов»; 

«Мониторинг реализации региональных проектов в рамках национальных 

проектов «Образование», «Культура». Мероприятия региональных проектов, 

реализация которых осуществляется за счет средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований. Контроль 

их предоставления и использования»; 

«Последние изменения Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Практика применения»; 

«Особенности заполнения сводных отчетных форм по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»; 

«Об отдельных аспектах правового регулирования организации и 

деятельности контрольно-счетных органов»; 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества бюджетных и 

автономных учреждений». 

В целях реализации требований Федерального закона от 7 февраля  

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

Работа, проведенная Контрольно-счетной палатой в данном направлении в 

2020 году, значительно повлияла на содержание и наполняемость официальных 

сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области, что в целом способствовало повышению уровня 

информационной открытости и гласности их работы. 

 

7. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

В 2020 году руководство и сотрудники Контрольно-счетной палаты 

принимали активное участие в мероприятиях федерального и регионального 

уровня, посвященных вопросам государственного финансового контроля и 

аудита. 

14 января 2020 года председатель Контрольно-счетной палаты принял 

участие в расширенном заседании Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации, посвященном 25-летию со дня её образования. В рамках 

мероприятия с поздравительными словами в адрес сотрудников Счетной палаты 

Российской Федерации выступили Первый заместитель руководителя 

Администрации Президента С.В. Кириенко, председатель Счетной палаты 

Российской Федерации А.Л. Кудрин, председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Первый 

заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 



99 

 

Российской Федерации А.Д. Жуков, экс-председатель Счетной палаты 

Российской Федерации, вице-премьер Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голикова, первый вице-премьер Правительства Российской Федерации, 

министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов, сопредседатель 

Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Е.В. Шмелева, 

президент Российского союза предпринимателей и промышленников  

А.Н. Шохин, Мэр Москвы С.С. Собянин. 

4 февраля 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в организованном Счетной 

палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на Портале КСО 

обучающем семинаре на тему: «Аудит учета и отчетности администраторов 

бюджетных средств», на которой рассматривались такие вопросы, как основные 

нарушения бухгалтерского учета и отчетности, установленные по результатам 

проведения аудита исполнения федерального бюджета, определение уровня 

существенности в аудите и особенности проведения финансового менеджмента. 

21 февраля 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в семинаре-совещании на тему: 

«Незавершенное строительство», организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции, на котором рассматривались вопросы 

проведения анализа объектов незавершенного строительства, оценки 

финансовой потребности для реализации выборных целевых функций по 

проблемным объектам, качества инвентаризации, полноты и достоверности 

информации, анализ мер, принимаемых органами исполнительной власти, и 

оценка их результатов. 

16 апреля 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в обучающем семинаре на тему: 

«Аудит эффективности: анализ практики, основные вопросы и проблемы», 

организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции. 
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27 апреля 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в организованном  

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на 

Портале КСО обучающем семинаре на тему: «Разработка и практическое 

применение матрицы дизайна аудита и матрицы результатов аудита в рамках 

подготовки и проведения экспертно-аналитических мероприятий». 

30 апреля 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в обучающем семинаре на тему: 

«Практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля). О классификации нарушений в 

сфере осуществления государственных (муниципальных) закупок на примерах 

нарушений, выявлявшихся направлениями деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации», организованном Счетной палатой  

Российской Федерации в формате видеоконференции. 

20 мая 2020 года председатель и начальник отдела финансового, правового 

и административного обеспечения Контрольно-счетной палаты приняли участие 

в семинаре на тему: «Противодействие коррупции на государственной службе. 

Основные изменения законодательства, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы», организованном Счетной палатой 

Российской Федерации в формате видеоконференции. 

28 мая 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в организованном  

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на 

Портале КСО обучающем семинаре на тему: «Контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия. Общие правила проведения. Практика». 

18 июня 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в межрегиональном круглом столе 

на тему: «Деятельность муниципальных контрольно-счетных органов в ходе 

реализации национальных проектов», проведенном в формате 

видеоконференции на Портале КСО. В ходе проведения мероприятия были 
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рассмотрены практика и возможные направления взаимодействия  

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в рамках мониторинга и контроля реализации 

национальных проектов. 

22 июня 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в организованном  

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на 

Портале КСО обучающем семинаре на тему: «Актуальные изменения 

законодательства об административных правонарушениях. Практические 

вопросы производства по делам об административных правонарушениях». 

17 июля 2020 года председатель и сотрудники Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в обучающем семинаре на тему: «Функциональные 

возможности подсистемы «Мониторинг закупок» Единой информационной 

системы в сфере закупок по построению отчетных форм (конструктор отчетов) 

в целях осуществления аудита в сфере закупок», организованном Счетной 

палатой Российской Федерации и Федеральным казначейством Российской 

Федерации в формате видеоконференции на Портале КСО. 

22 июля 2020 года председатель и сотрудники Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в организованном Счетной палатой Российской Федерации в 

формате видеоконференции на Портале КСО обучающем семинаре на тему: 

«Открытость в сфере госаудита и госструктур: информация, данные, диалог с 

обществом». 

3 сентября 2020 года председатель и сотрудники Контрольно-счетной 

палаты приняли участие в семинаре на тему: «Цифровые технологии в развитии 

и повышении эффективности государственного управления», проведенном 

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на 

Портале КСО в рамках развития сотрудничества с высшими органами 

финансового контроля государств – участников СНГ. На семинаре 

рассматривались такие вопросы, как принципы информационного обеспечения 

и автоматизации основной деятельности контрольно-счетных органов, 
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использование данных внешних информационных источников при реализации 

полномочий по осуществлению внешнего государственного финансового 

контроля. Кроме того, представители высших органов финансового контроля 

государств – участников СНГ поделились опытом практического применения в 

своей деятельности современных информационных технологий. 

24 сентября 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в проведенном в формате 

видеоконференции на Портале КСО межрегиональном «круглом столе» на тему: 

«Основные инструменты анализа национальных проектов». В рамках семинара 

были рассмотрены практическое применение основных инструментов анализа 

национальных проектов и контроля за ходом реализации национальных 

проектов, а также практика мониторинга реализации национальных проектов во 

взаимодействии с муниципальными контрольно-счетными органами. 

2 октября 2020 года аудитор Контрольно-счетной палаты принял участие в 

заседании Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в 

Брянской области. На заседании были рассмотрены поступившие от органов 

государственной власти и местного самоуправления предложения по 

совершенствованию межбюджетных отношений в Брянской области на 2021-

2023 годы, а также принято решение поддержать разработанный департаментом 

финансов Брянской области проект закона Брянской области «О внесении 

изменений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской 

области», в котором были учтены предложения Контрольно-счетной палаты, 

направленные на приведение отдельных положений закона в соответствие с 

действующим законодательством. 

5 октября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы, 

начальник отдела финансового, правового и административного обеспечения и 

начальник информационно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в обучающем семинаре на темы: «Применение единого цикла 

управления персоналом для контрольно-счетных органов», «Современные 
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требования к компетенциям гражданских служащих», организованном Счетной 

палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на Портале КСО. 

12 октября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли участие в межрегиональной 

конференции на тему: «Роль и место органов местного самоуправления в 

реализации национальных проектов и достижении национальных проектов», 

проведенной в формате видеоконференции на Портале КСО. В ходе 

конференции были рассмотрены такие вопросы, как реализация национальных 

проектов и достижение национальных целей, проведение совместных и 

параллельных мероприятий между контрольно-счетными органами, а также 

актуальные вопросы совершенствования внешнего финансового контроля. 

14 октября 2020 года заместитель председателя и аудиторы Контрольно-

счетной палаты приняли участие в секциях организованной Счетной палатой 

Российской Федерации и Центром перспективных управленческих решений в 

режиме онлайн-трансляции научно-практической конференции Ассоциации 

специалистов по оценке программ и политик на тему: «Оценка в глобальном 

мире: международные тренды и российская практика». В ходе конференции 

были рассмотрены вопросы внедрения принципов оценки государственных 

политик в систему государственного управления, представлена оценка роли 

органов аудита в продвижении данных принципов и аспектов российской 

государственной политики в области образования и здравоохранения, а также 

обсуждены проблемы доступа к данным государственных органов. 

19 октября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

начальник информационно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в обучающем семинаре на тему: «Практика применения 

цифровых инструментов в контрольной деятельности», организованном 

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на 

Портале КСО. На семинаре рассматривалась практика применения цифровых 

инструментов в контрольной деятельности на примере пилотных проектов 
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«Цифровой департамент», проводимых в рамках реализации Концепции 

цифровизации Счетной палаты Российской Федерации. 

21 октября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли участие в проведенном в 

формате видеоконференции на Портале КСО российско-белорусском семинаре 

по обмену опытом на тему: «Аудит в сфере государственных закупок: 

совершенствование подходов и практика проведения проверок».  

В рамках мероприятия были рассмотрены такие вопросы, как регулирование 

сферы закупок в Российской Федерации, правовые основы, методологическое 

обеспечение и содержание аудита в сфере закупок, практика организации 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках аудита в сфере 

закупок, типичные нарушения в сфере закупок, выявляемые Счетной палатой 

Российской Федерации, функциональные возможности программного 

комплекса Счетной палаты Владимирской области для информационной 

поддержки процессов аудита, контроля, мониторинга и анализа 

государственных и муниципальных закупок, подходы к осуществлению 

контроля в государственных закупках Комитетом государственного контроля 

Республики Беларусь, задачи, структура информации и алгоритмы работы в 

государственных системах для осуществления процедур контроля 

государственных закупок в Республике Беларусь, виды контрольных 

мероприятий в рамках контроля государственных закупок в Республике 

Беларусь, практика проведения контрольных мероприятий в сфере 

государственных закупок в Республике Беларусь. 

26 октября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

начальник информационно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в дискуссионной площадке на тему: «Практика организации и 

осуществления контроля за реализацией национальных (федеральных, 

региональных) проектов контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации», проведенной в формате видеоконференции на Портале КСО.  

В ходе мероприятия были рассмотрены такие вопросы, как основные недостатки, 
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выявляемые в ходе контроля за реализацией национальных проектов, практика 

организации и осуществления контроля за реализацией национальных проектов, 

актуальные проблемы внешнего государственного финансового контроля за 

реализацией отдельных региональных проектов, основные результаты 

мониторинга реализации национального проекта, взаимодействие контрольно-

счетных органов с общественными организациями, формирующими 

альтернативные источники информации о достижении целей национальных 

проектов. 

28 октября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

начальник информационно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в проведенном в формате видеоконференции на Портале КСО 

российско-белорусском семинаре по обмену опытом на тему: «Роль высших 

органов аудита в повышении эффективности реализации государственных 

функций по контролю и надзору». В рамках семинара были рассмотрены такие 

вопросы, как координация контрольно-надзорной деятельности в контрольных 

органах Республики Беларусь, роль Счетной палаты Российской Федерации в 

повышении эффективности реализации государственных функций по контролю 

и надзору, повышение эффективности реализации Государственной программы 

в сфере содействия занятости в Витебской области, практика взаимодействия 

контрольно-счетных органов при осуществлении внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля, взаимодействие контрольно-счетных 

органов с правоохранительными органами. 

2 ноября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

начальник информационно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты 

приняли участие в обучающем семинаре на тему: «Как устроены данные о 

государственных финансах», организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции на Портале КСО. На семинаре были 

рассмотрены такие вопросы, как источники информации о государственных 

финансах, особенности работы с порталом-агрегатором «Госрасходы». 
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18 ноября 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в организованном Счетной 

палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на Портале КСО 

обучающем семинаре по теме: «Практика применения классификатора 

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

на котором рассматривались такие вопросы, как классификация нарушений при 

нормировании, нарушений в сфере государственного задания и межбюджетных 

трансфертов, нарушений в сфере закупок, а также особенности заполнения карт 

итогов контрольного мероприятия. 

19 ноября 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в семинаре по теме: «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции на Портале КСО. В ходе семинара были рассмотрены цели и 

мероприятия приоритетного проекта Счетной палаты Российской Федерации 

«Реализация дополнительных гарантий по обеспечению детей-сирот и лиц из их 

числа жильем», информация в разрезе регионов о наибольшей численности 

детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями, и финансировании для 

этих целей, основные проблемы при реализации жилищных прав детей-сирот 

при передаче полномочий на муниципальный уровень, выявленные по 

результатам проверок Счетной палаты Российской Федерации, а также 

проблемы, связанные с ограничениями рынка жилья и качеством 

предоставленного жилого фонда по регионам. 

23 ноября 2020 года председатель, аудиторы и инспекторский состав 

Контрольно-счетной палаты приняли участие в организованном  

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции на 

Портале КСО обучающем семинаре по теме: «Аудит в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В ходе мероприятия были рассмотрены результаты работы Счетной палаты 

Российской Федерации при проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

в 2019-2020 годах, практика осуществления аудита в сфере закупок Контрольно-

счетной палаты Челябинской области и Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края, использование информационных систем при 

осуществлении аудита закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, а также практика муниципальных 

контрольно-счетных органов по проведению аудита в сфере закупок. 

24 ноября 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

инспекторский состав Контрольно-счетной палаты приняли участие в вебинаре 

на тему: «Автоматизация внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля с применением программного продукта «Финансовый 

контроль-СМАРТ». 

26 ноября 2020 года председатель и инспекторы сектора строительного 

контроля Контрольно-счетной палаты приняли участие в обучающей сессии по 

наиболее актуальным вопросам реформирования системы ценообразования и 

сметного нормирования, организованной Счетной палатой Российской 

Федерации и Учебным центром ФАУ «Главгосэкспертиза России» в формате 

видеоконференции. В рамках сессии были рассмотрены основные изменения в 

действующем законодательстве, реализуемые мероприятия, вопросы текущего 

состояния и дальнейшие перспективы реформирования системы 

ценообразования и сметного нормирования, вопросы информационного 

обеспечения проводимых мероприятий по реформированию системы 

ценообразования и сметного нормирования, формирование НМЦК и сметы 

контракта, взаиморасчеты за выполненные работы и учет выполненных работ, 

особенности проведения экспертизы проектно-сметной документации и 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства в условиях реформирования системы ценообразования и сметного 

нормирования. 

9 декабря 2020 года председатель, заместитель председателя, аудиторы и 

инспекторский состав Контрольно-счетной палаты приняли участие в 
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организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции на Портале КСО обучающем семинаре на тему: 

«Методологические подходы к стратегическому аудиту», на котором были 

рассмотрены особенности стратегического аудита, его задачи, функции и основы 

методологии его проведения, а также обозначены критерии стратегического 

аудита, их группировка, задачи и результаты. 

17 декабря 2020 года председатель Контрольно-счетной палаты принял 

участие в заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи. На заседании были 

рассмотрены итоги работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в 2020 году, основные направления Концепции 

взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации, вопросы автоматизации и 

информатизации деятельности контрольно-счетных органов, векторы развития 

цифровизации внешнего финансового аудита, опыт применения цифровых 

инструментов визуализации при проведении мониторинга национальных 

проектов, основные этапы проведения, методологии и результаты оценки 

цифровой зрелости Счетной палаты Российской Федерации. 

В течение года сотрудники аудиторского направления по экспертно-

аналитической и контрольной деятельности за расходами областного бюджета 

на охрану окружающей среды, сельское хозяйство, водное и лесное хозяйство, 

комплексного анализа эффективности функционирования региональной 

контрактной системы и инспекторы сектора строительного контроля 

Контрольно-счетной палаты принимали участие в обучающих вебинарах, 

онлайн-конференциях и совещаниях, касающихся тематики организации 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. В рамках данных мероприятий 

рассматривались последние изменения в законодательстве о контрактной 

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

и муниципальных нужд, правоприменительная практика, правила применения 
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каталога товаров, работ, услуг, изменения правового регулирования 

корпоративных закупок в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», закупки в сфере здравоохранения, новые требования 

к закупкам в сфере строительства и типовые нарушения законодательства 

Российской Федерации при осуществлении закупок в строительной сфере в 

2020 году, порядок работы заказчиков в сервисе «Электронный магазин 

Брянской области», описание разделов личного кабинета заказчика, порядок 

формирования закупок, процедура заключения контракта, особенности 

осуществления закупок учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 

системы в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» электронное актирование, закупки 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вопросы, связанные 

с применением национального режима при осуществлении закупок. 

Кроме того, в 2020 году аудиторы Контрольно-счетной палаты  

принимали участие в работе «круглых столов» на тему: «Типичные нарушения 

при осуществлении государственных и муниципальных закупок в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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, заместителя председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также иная информация 

о деятельности Контрольно-счетной палаты освещалась на официальном сайте 
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Контрольно-счетной палаты и других источниках в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение года Контрольно-счетной палатой размещено 276 материалов  

с информацией о своей деятельности на официальном сайте, а также 

211 материалов на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

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 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов» (с изменениями). 

Предусмотренные в 2020 году на содержание и обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты средства израсходованы в основном на оплату 

труда, внедрение комплексной системы защиты информации и проведение 

аттестации объектов информатизации, программное обеспечение «Финансовый 

контроль-СМАРТ», необходимое для подготовки к проведению и оформлению 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  

на приобретение основных средств для повышения уровня технической 

оснащенности. 

В рамках исполнения законодательства об охране труда ряд сотрудников 

Контрольно-счетной палаты прошли очередное обучение и проверку знаний в 

соответствии с программой обучения руководителей и специалистов по охране 

труда, а также обучение пожарно-техническому минимуму. Сотрудникам 

выданы удостоверения соответствующего образца. 
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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 2021 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 процента; 

обеспечивающих деятельность Контрольно-счетной палаты – 

24,0 процента. 

Средний стаж государственной гражданской службы гражданских 

служащих Контрольно-счетной палаты составляет 15 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 2020 году в целях поддержания и повышения гражданскими служащими 

Контрольно-счетной палаты уровня квалификации, необходимого для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, 17 гражданских 

служащих прошли повышение квалификации. Из них 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»; 

«Государственная политика в области противодействия коррупции»; 
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«Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном 

управлении». 

1 гражданский служащий Контрольно-счетной палаты прошел обучение в 

автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Высшая школа закупок» по образовательной 

программе «Функционирование контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд». 

3 гражданских служащих Контрольно-счетной палаты прошли обучение в 

ООО «Брянский Региональный Экспертный Центр Сметного Ценообразования» 

по следующим дополнительным профессиональным программам: 

«Определение сметной и контрактной стоимости строительства в 

современных условиях. Применение ГЭСН и ФЕР редакции 2020»; 

«Управление финансами в организациях строительного комплекса. 

Ценообразование и смежное дело в строительстве». 

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты прошел обучение в 

Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации по образовательной программе 

«Информатизация государственного управления» в очно-заочной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В отчетном периоде в связи с изменениями федерального законодательства 

и законодательства Брянской области были актуализированы и внедрены: 

Методика проведения конкурсов на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Брянской области в Контрольно-счетной 

палате Брянской области; 

Методика проведения аттестации государственных гражданских 

служащих Брянской области в Контрольно-счетной палате Брянской области; 

Методика организации наставничества в Контрольно-счетной палате 

Брянской области; 

памятка «Первые шаги в Контрольно-счетной палате Брянской области»; 
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Методика прохождения испытания на государственной гражданской 

службе Брянской области в Контрольно-счетной палате Брянской области. 

В целях обеспечения единой системы документационного обеспечения в 

деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области утверждена и 

введена в действие Инструкция по делопроизводству в Контрольно-счетной 

палате Брянской области. 

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в целях принятия необходимых организационно-

распорядительных мер по Контрольно-счетной палате Брянской области: 

создан и утвержден состав оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный 

штаб); утверждено положение об Оперативном штабе; утвержден План 

неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19); утвержден перечень государственных 

должностей Брянской области и должностей государственной гражданской 

службы Брянской области, при замещении которых сотрудники Контрольно-

счетной палаты Брянской области могут осуществлять дистанционную 

профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективности 

функционирования Контрольно-счетной палаты Брянской области; утвержден 

порядок организации дистанционной профессиональной служебной 

деятельности лиц, замещающих государственные должности Брянской области 

и должности государственной гражданской службы Брянской области в 

Контрольно-счетной палате Брянской области. 

В связи с изменениями в трудовом законодательстве с 1 января 2020 года 

всеми сотрудниками Контрольно-счетной палаты поданы заявления  

о сохранении бумажной трудовой книжки или формировании сведений  

о трудовой деятельности в электронном виде. 

В 2020 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», 
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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 феврале 2020 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 2020 году (за отчетный 2019 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. 

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. 

Проведена работа, направленная на выявление личной заинтересованности 

государственных служащих при осуществлении закупок, которая приводит или 
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может привести к конфликту интересов (заполнены декларации о личной 

заинтересованности). 

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 

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 2020 году средств массовой информации, 

интернет-изданий и иных интернет-ресурсов публикаций, содержащих 

упоминания (утверждения, предположения) о коррупционных проявлениях в 
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деятельности Контрольно-счетной палаты, а также о противоправных 

устремлениях коррупционного характера сотрудников Контрольно-счетной 

палаты при исполнении ими своих должностных обязанностей, не выявлено. 

 

9. Заключительные положения 

 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечивалась 

реализация полномочий, возложенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Брянской области от 8 августа 2011 года № 86-З «О 

Контрольно-счетной палате Брянской области». Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, план работы Контрольно-счетной палаты 

на 2020 год выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году, позволяют сделать вывод о 

сохранении позитивных изменений в деятельности исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления, продолжении активной 

работы по совершенствованию бюджетного процесса, устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

В 2020 году продолжалась реализация мероприятий 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, 

используется в обязательном формате как в деятельности Контрольно-счетной 

палаты, так и деятельности всех контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области. 

С 2020 года Контрольно-счетная палата приступила к использованию в 

своей деятельности нового программно-информационного комплекса для ЭВМ 

«Автоматизация контрольно-ревизионной деятельности органов 
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государственного (муниципального) финансового контроля (Финансовый 

контроль-СМАРТ)», который позволяет обеспечивать автоматизацию процессов 

планирования и учета контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

реализации материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

формирования отчетности о результатах контрольно-ревизионной деятельности. 

Дальнейшее развитие получила практика проведения совместных 

контрольных мероприятий как со Счетной палатой Российской Федерации, так 

и с контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области. 

В 2020 году были внесены изменения в Регламент Контрольно-счетной 

палаты Брянской области, направленные на дальнейшее совершенствование 

деятельности Контрольно-счетной палаты, а также на оптимизацию её работы в 

условиях ограничений, связанных с реализацией неотложных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для повышения качества контрольной и экспертно-аналитической работы 

Контрольно-счетной палаты продолжалась актуализация стандартов внешнего 

государственного контроля с учетом изменений законодательства и лучших 

практик Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации. 

В 2021 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет направлена на 

содействие органам государственной власти Брянской области в контроле за 

социально-экономическим развитием региона и достижением намеченных 

стратегических целей. План работы на 2021 год сформирован с учетом 

необходимости проведения анализа формирования задач и достижения целей, 

обозначенных в документах стратегического планирования Российской 

Федерации и Брянской области, а также реализации предложений Брянской 

областной Думы и исполнительных органов государственной власти Брянской 

области по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В постоянном режиме продолжится осуществление мониторинга реализации 

региональных проектов, являющихся составной частью национальных проектов. 
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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 Контрольно-счетной палате в 

целях автоматизации контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

будут применяться усовершенствованные 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. Запланировано расширение 

доступа к государственным информационным системам, позволяющего 

осуществлять мониторинг реализации на территории Брянской области 

региональных проектов, а также закупок товаров, работ и услуг. Продолжится 

использование функционала Портала государственной службы и 

управленческих кадров в целях совершенствования кадровой работы в 

Контрольно-счетной палате. 

В 2021 году получит дальнейшее развитие взаимодействие со Счетной 

палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами других 

субъектов Российской Федерации, которое будет осуществляться по наиболее 

актуальным вопросам внешнего финансового контроля, в том числе в рамках 

работы комиссий и отделений Совета при Счетной палате Российской 

Федерации. 

Контрольно-счетная палата усилит взаимодействие с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области, 

направленное на развитие внешнего финансового контроля на муниципальном 

уровне, в том числе путем использования функционала Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Брянской области и его 

органов. 




