
 

 

 

Доклад Председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области 

Сафроновой В.Н. на X Конференции Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области, состоявшейся 22 апреля 2016 года, на тему: 

«Информация о работе муниципальных контрольно-счетных органов 

Брянской области за 1 квартал 2016 года» 

 

Совет контрольно-счетных органов Брянской области создан  

с целью укрепления взаимодействия муниципальных контрольно-счетных 

органов, направленного на повышение эффективности системы финансового 

контроля, ее дальнейшее совершенствование. 

В рамках деятельности Совета осуществляется обмен опытом, 

информационное взаимодействие контрольных органов муниципальных 

образований Брянской области, определяются методические подходы  

к организации и осуществлению муниципального финансового контроля. 

В соответствии с поручением Брянской областной Думы и с целью 

укрепления информационного и практического взаимодействия Контрольно-

счетной палатой Брянской области был проведен предварительный анализ 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов за 1 квартал 2016 

года. 

В ходе анализа установлено следующее: 

За 1 квартал 2016 года силами МКСО Брянской области проведено  

214 мероприятий, из них, контрольных – 81 (38,0 %), экспертно-

аналитических - 133 (62,0 %). Общий объем проверенных средств составил 

1 млр. 851 млн. 300 тыс. рублей. 

Согласно представленным данным общий объем нарушений, 

выявленных МКСО в ходе проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, составил 988 263,4 тыс. рублей, из них: 

неэффективное расходование бюджетных средств – 694 388,6 тыс. 

рублей (70,3 %), 

неправомерное расходование бюджетных средств – 21 542,2 тыс. 

рублей (2,2 %), 

нарушения в сфере закупок – 21 861,8 тыс. рублей (2,2 %), 

нецелевое использование бюджетных средств – 905,3 тыс. рублей 

(0,1 %), 

прочие нарушения – 249 227,3 тыс. рублей (25,2 %). 

1. Согласно представленным данным общий объем нарушений, 

выявленных МКСО в ходе проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, составил 988 263,4 тыс. рублей, из них 

наибольший объем нарушений приходится на неэффективное использование 

бюджетных средств (694 388,6 тыс. рублей или 70,6 %). 

2. Второе место по объему занимают прочие нарушения, которые 

составляют 249 227,3 тыс. рублей, или 25,2 %. В 1 квартале 2016 года 

наибольший объем в этой области выявлен в муниципальном образовании 

«город Брянск». 



 

 

 

3. На третьем месте по объему выявленных нарушений стоит 

неправомерное расходование бюджетных средств – 21 542,2 тыс. рублей, или 

2,2 %. В 1 квартале 2016 года наибольший объем в этой области выявлен в 

Жуковском районе. 

4. На четвертом месте по объему выявленных нарушений стоят 

нарушения в сфере закупок – 21 861,8 тыс. рублей, или 2,2 %. В 1 квартале 

2016 года наибольший объем в этой области выявлен в Унечском районе. 

5. На пятом месте по объему выявленных нарушений стоит нецелевое 

использование бюджетных средств – 905,3 тыс. рублей, или 2,2 %. В 1 

квартале 2016 года наибольший объем в этой области выявлен в Брянском 

районе. 

6. Наименьший объем нарушений выявлен:  

6.1. Контрольно-счетной комиссией г. Новозыбкова – 0,0 тыс. рублей. 

В 1 квартале 2016 года Новозыбковской КСК проведены 4 внешние 

проверки бюджетной отчетности за 2015 год, а именно: 

- главного администратора средств бюджета г. Новозыбкова – 

Контрольно-счетной комиссии г. Новозыбкова; 

- главного администратора средств бюджета г. Новозыбкова – Совета 

народных депутатов города Новозыбкова; 

- бюджетного учреждения - Единой дежурно-диспетчерской службы 

города Новозыбкова; 

- главного администратора средств бюджета г. Новозыбкова – 

Финансового отдела администрации города Новозыбкова 

6.2. Контрольно-счетной палатой Жирятинского района – 0,2 тыс. 

рублей. 

В 1 квартале 2016 года Жирятинской КСП проведено 1 экспертно-

аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 

2016-2017 годы» на территории Жирятинского района (параллельное с 

Контрольно-счетной палатой Брянской области, переходящее с 2015 года) и  

1 контрольное мероприятие «Проверка исполнения представления по 

результатам проведенного в 2015 году мероприятия «Проверка правильности 

использования средств, направляемых на организацию питания детей 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Жирятинская средняя общеобразовательная школа в 2014 году и истекшем 

периоде 2015 года». 

6.3. Контрольно-счетной палатой Клинцовского района – 17,2 тыс. 

рублей: 

В 1 квартале 2016 года КСП Клинцовского района проведены 6 

внешних проверок бюджетной отчетности за 2015 год. 

Установлено нарушение в объеме 17,2 тыс. рублей, являющееся 

арифметической ошибкой при составлении формы годовой отчетности. 

По результатам 2015 года Клинцовский и Жирятинский район также 

входили в число аутсайдеров, среди которых были Климовский, Почепский и 

Севский районы. 



 

 

 

Климовский район по итогам 1 квартала 2016 года показал результат - 

1 599,5 тыс. рублей, Почепский – 1195,4 Севский район - 58,3 тыс. рублей. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что ситуация в этих районах 

имеет тенденцию к исправлению (немаловажным фактором является 

обновление состава указанных контрольно-счетных органов). 

Во исполнение решения совещания с МКСО от 02.02.2016 года 

сотрудники отстающих МКСО пройдут обязательное обучение в 

Межотраслевом центре повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки Брянского филиала РАНХиГС в период с 16 по 20 мая 2016 

года. 

7. Устранено финансовых нарушений на сумму 63 637,7 тыс. рублей. 

8. По результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий муниципальными КСО направлено 55 представлений,  

2 предписания; 30 материалов проверок направлено в правоохранительные 

органы. По результатам рассмотрения представлений и предписаний 

органами местного самоуправления привлечено к дисциплинарной 

ответственности 19 человек, возбуждено 1 уголовное дело (г. Брянск). 

Важно, что приведенные отчетные данные об основных результатах 

работы МКСО по-прежнему сформированы на основе представленной 

информации контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области без применения практически всеми органами 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

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

Счетной палате. 

В связи с тем, что в 2016 году работа Контрольно-счетной палаты 

Брянской области с части взаимодействия и оказания методической помощи 

органам внешнего финансового контроля муниципальных образований 

Брянской области направлена на внедрение указанного Классификатора 

нарушений в работу каждого контрольного органа, Палатой проведена 

большая подготовительная работа. 

Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Брянской 

области Семерин В.И. в своем выступлении расскажет о целесообразности и 

необходимости применения контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области при подготовке и проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Классификатора нарушений. 


