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Вводные положения 

Значительную роль в обеспечении взаимодействия Контрольно-счетной 

палаты Брянской области и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области, а также в оказании муниципальным 

проверяющим организационной, методической, правовой, информационной  

и иной помощи, в укреплении сотрудничества контрольно-счетных органов 

региона, направленного на повышение эффективности внешнего 

государственного и муниципального финансового аудита (контроля), играет 

создание на региональном уровне объединения контрольно-счетных органов.  

На территории Брянской области такое объединение создано  

17 июля 2008 года в форме Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской 

области. 24 апреля 2015 года Ассоциация переименована в Совет контрольно-

счетных органов Брянской области. 

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

является совещательным органом, созданным в целях повышения качества 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности 

внешнего государственного и муниципального финансового аудита (контроля) 

в рамках организации взаимодействия между Контрольно-счетной палатой 

Брянской области и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области (далее – контрольно-счетные органы, МКСО). 

Отчет о работе Совета за 2020 год подготовлен в соответствии 

с Уставом Совета для рассмотрения и утверждения на заседании Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области.  

В настоящем отчете отсутствуют итоги работы Контрольно-счетной 

палаты Брянской области. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Брянской 

области рассматривается в соответствии с Законом Брянской области  

от 8 августа 2011 года № 86-З «О Контрольно-счетной палате Брянской области». 
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1. Особенности деятельности Совета контрольно-счетных  

органов Брянской области в 2020 году 

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля представительные органы муниципальных образований вправе 

образовывать контрольно-счетные органы муниципальных образований. 

В соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования контрольно-счетный орган муниципального 

уровня может быть наделен правами юридического лица. 

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Брянской области 

осуществлял деятельность 31 муниципальный контрольно-счетный орган,  

все органы наделены правами юридического лица.  В разрезе муниципальных 

образований структура представлена следующим образом: 24 контрольно-

счетных органа муниципальных районов, 5 контрольно-счетных органов 

городских округов, 2 контрольно-счетных органа муниципальных округов. 

В 2020 году в регионе продолжена процедура административно-

территориального переустройства муниципальных образований и, как 

следствие, на 1 единицу сократилось количество контрольно-счетных органов, 

что обусловлено ликвидацией Контрольно-счетной палаты Стародубского 

муниципального района в связи с утратой с 1 августа 2020 года Стародубским 

муниципальным районом статуса муниципального образования. Вместе с тем 

Контрольно-счетная палата города Стародуба преобразована в Контрольно-

счетную палату Стародубского муниципального округа.   

На территории региона имеет место стопроцентный охват 

муниципальных образований внешним финансовым контролем.  
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На основании части 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ всеми 

поселениями, входящими в состав муниципальных районов (205 поселений), 

переданы полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в контрольно-счетные органы муниципальных районов 

на основании заключенных соглашений. 

Все созданные на территории региона контрольно-счетные органы 

являются членами Совета. По состоянию на 1 января 2021 года Совет 

объединял 32 члена – Контрольно-счетную палату Брянской области  

и 31 контрольно-счетный орган муниципальных образований Брянской области. 

Работа Совета направлена на консолидацию общих сил и ресурсов в 

целях эффективной реализации приоритетов развития региона.  

С этой целью сотрудниками Контрольно-счетной палаты Брянской области в 

2020 году оказывалась экспертно-аналитическая поддержка контрольно-счетным 

органам муниципальных образований Брянской области по вопросам организации 

деятельности и осуществления внешнего муниципального финансового аудита 

(контроля), вырабатывались единые подходы к организации и проведению 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также к определению 

результатов деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области в соответствии с Классификатором нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренным 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

17 декабря 2014 года (далее – Классификатор нарушений).  

 

2. Итоги деятельности Совета в 2020 году 

2.1. Деятельность Совета 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году все заседания 

Совета и его рабочих органов проводились в заочной форме.  

По результатам заседания Совета, состоявшегося 14 апреля 2020 года  

в заочной форме, утвержден отчет о работе Совета за 2019 год, внесены 

изменения в Устав и Регламент Совета, что обусловлено конкретизацией 
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механизма утверждения персонального состава Президиума, согласно которому,  

в случае, если полномочия одного из членов Президиума были досрочно 

прекращены, Советом по представлению председателя Совета утверждается 

новый член Президиума на срок, не превышающий оставшийся срок полномочий 

действующего состава Президиума. Аналогичные изменения внесены в порядок 

утверждения персонального состава Комиссии по этике Совета. Кроме того,  

в связи с внесением изменений в Устав Совета в части, касающейся 

конкретизации механизма утверждения состава Президиума, утвержден новый 

состав Президиума Совета сроком на три года. 

 

2.2. Деятельность Президиума 

В 2020 году состоялось 3 заседания Президиума Совета в заочной форме. 

16 марта 2020 года по результатам заседания Президиума принято решение 

о проведении заседания Совета в заочной форме 14 апреля 2020 года. Рассмотрена 

информация о работе Комиссии по этике Совета в 2019 году, внесены изменения в 

Положение о Комиссии по этике Совета, утверждены в новой редакции 

Положение о почетной грамоте Совета и Положение о благодарности Совета, 

также внесены изменения в план работы Комиссии по этике Совета на 2020 год и 

принято решение о поощрении членов Совета. 

2 октября 2020 года на заседании Президиума внесены изменения в план 

работы Совета на 2020 год и в Положение о конкурсе Совета на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области», также принято решение о проведении 

в октябре-ноябре 2020 года IX конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области». 

17 декабря 2020 года в заочной форме состоялось заключительное 

заседание Президиума, на котором подведены итоги IХ конкурса Совета на 

звание «Лучший финансовый контролер Брянской области», рассмотрены 

итоги работы Комиссии по этике Совета в 2020 году, утверждены планы 

работы Совета и Комиссии по этике Совета на 2021 год, а также принято 

решение о поощрении членов Совета. 
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2.3. Деятельность Комиссии по этике 

Комиссия по этике Совета является постоянно действующим рабочим 

органом Совета и подотчетна ему. В отчетном году Комиссия по этике 

осуществляла свою деятельность в соответствии с целями и задачами, 

определенными Уставом Совета, а также на основании планов работы Совета и 

Комиссии по этике на 2020 год. В 2020 году состоялось два заседания Комиссии 

по этике в заочной форме – 17 февраля и 11 декабря.  

В отчетном году Комиссией по этике проведены мониторинги 

информационного наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных 

органов в сети «Интернет» по состоянию на 1 июня и 1 декабря 2020 года.  

При проведении мониторингов применялись Методические рекомендации по 

информационному наполнению контрольно-счетными органами муниципальных 

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

утвержденные решением Президиума Совета от 25.06.2019 года № 11. 

Необходимо отметить, что в 2020 году 2 контрольно-счетных органа 

создали собственные официальные сайты вместо страниц на официальных 

сайтах администраций муниципальных образований (Брянский и Дятьковский 

районы). Таким образом, в 2020 году 6 контрольно-счетных органов имели 

официальные сайты (город Брянск, Брянский, Дятьковский, Карачевский, 

Почепский районы, Новозыбковский городской округ). Остальные размещали 

информацию о деятельности на страницах официальных сайтов администраций 

муниципальных образований или Советов народных депутатов муниципальных 

образований. 

Как положительный момент следует отметить, что по итогам 2020 года  

у подавляющего большинства контрольно-счетных органов (30 из 31 МКСО) 

итоговое значение коэффициента открытости и доступности по совокупности 

параметров находится в пределах от 90 до 100 %, что соответствует оценке 

наполняемости сайта (страницы) «отлично». При этом, у 9 МКСО данный 

показатель равен 100 % (город Брянск, Дубровский, Дятьковский, Жуковский, 

Карачевский, Почепский, Рогнединский, Суражский, Трубчевский районы).  
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Только у 1 МКСО (Гордеевский район) информация, размещенная на странице, 

соответствует оценке наполняемости сайта «удовлетворительно». 

В I квартале 2020 года Комиссией по этике проведен анализ практики 

осуществления контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области полномочий в сфере противодействия коррупции  

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

По результатам проведенных анализов установлено, что всеми 

контрольно-счетными органами в целом выполняются полномочия в сфере 

противодействия коррупции, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи 

9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, в части участия в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции. Кроме того, во всех контрольно-

счетных органах: 

разработаны и утверждены стандарты (методические рекомендации), 

регламентирующие деятельность в сфере противодействия коррупции; 

реализуются программы (планы) по противодействию коррупции; 

заключены соглашения о взаимодействии с правоохранительными 

органами Брянской области; 

сотрудники контрольно-счетных органов включены в 

межведомственные рабочие органы (Советы, группы и др.) при органах 

местного самоуправления и (или) при правоохранительных органах. 

В 2020 году при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами выявлено 23 нарушения, 

содержащих признаки коррупционных правонарушений и рисков, в том числе: 

при проведении контрольных мероприятий – 22 (Суземский район – 11, 

Гордеевский район и Стародубский муниципальный округ – по 3 каждый, 

Карачевский и Суражский районы – по 2 каждый, Почепский район – 1);  

при проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления – 1 (Почепский район). 
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По установленным фактам, содержащим признаки коррупционных 

правонарушений и рисков, контрольно-счетными органами приняты 

следующие меры: 

направлено информационных писем – 96; 

направлено материалов в правоохранительные органы – 21; 

направлено представлений и предписаний – 19; 

привлечено должностных лиц к административной ответственности – 2 

(Карачевский район); 

привлечено должностных лиц к уголовной ответственности – 1 

(Суземский район). 

В 2020 году сотрудники 16 контрольно-счетных органов принимали 

участие в заседаниях межведомственных рабочих групп по противодействию 

коррупции (Брянский, Выгоничский, Гордеевский, Дятьковский, Жирятинский, 

Жуковский, Карачевский, Климовский, Клинцовский, Мглинский, Погарский, 

Суземский, Трубчевский районы, город Клинцы, Новозыбковский городской 

округ, Стародубский муниципальный округ). 

В IV квартале 2020 года Комиссией по этике проведен анализ 

использования положений Кодекса этики и служебного поведения работников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области 

(далее – Кодекс этики) в своей деятельности в 2020 году.  

По результатам анализа установлено, что в 2020 году проведено 7 заседаний 

постоянно действующих рабочих органов, уполномоченных рассматривать 

вопросы, связанные с нарушением норм Кодекса этики, созданных при органах 

местного самоуправления (Мглинский район – 3 заседания, Гордеевский район –  

2 заседания, Брянский и Суземский районы – по 1 заседанию). 

В 2020 году контрольно-счетные органы осуществляли свою 

деятельность с соблюдением положений Кодекса этики. В рабочие органы, 

уполномоченные рассматривать вопросы, связанные с нарушением этических 

норм, обращений как от сотрудников контрольно-счетных органов, 

 так и от органов федерального, регионального и местного уровней 
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по вопросам, связанным непосредственно с нарушением сотрудниками 

контрольно-счетных органов этических норм, не поступало. Также в 2020 году 

работниками контрольно-счетных органов не направлялись уведомления 

представителю нанимателя (работодателю), в органы прокуратуры или другие 

государственные (муниципальные) органы о случаях обращения каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

В части оказания методической и практической помощи по обращениям 

контрольно-счетных органов при разрешении этических конфликтов в трудовых 

коллективах, в том числе с выездом на место, отмечено, что в 2020 году,  

как и в предыдущие годы, от сотрудников контрольно-счетных органов – членов 

Совета в Комиссию по этике не поступало ни одного обращения о рассмотрении 

вопросов, связанных с фактами нарушения этических норм и требований 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников контрольно-счетных 

органов Брянской области. 

2.4. Конкурс на звание «Лучший финансовый контролер 

Брянской области» 

В соответствии с решением Президиума Совета в период с 5 октября по  

20 ноября 2020 года проводился IХ конкурс Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области».  

Победителем конкурса признана Н.Б. Булаева, председатель Контрольно-

счетной палаты Дятьковского района, которая награждена диплом I степени 

«Лучший финансовый контролер Брянской области», с рефератом на тему 

«Взаимодействие контрольно-счетного органа с другими органами и 

организациями при осуществлении внешнего финансового контроля». 

Второе место разделили Н.В. Жидкова, председатель Контрольно-счетной 

палаты Суражского муниципального района, и Л.И. Чернова, председатель 

Контрольно-счетной палаты Гордеевского района, третье место –  

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

Н.Б. Булаева с руководством района 

 

 

2.5. Награждения и поощрения 

Традиционно лучшие сотрудники контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области награждаются почетными 

грамотами и благодарностями Совета. В 2020 году награждены 15 сотрудников 

контрольно-счетных органов.  

Почетными грамотами Совета за заслуги в осуществлении эффективной 

деятельности и качественное обеспечение внешнего муниципального 

финансового контроля в Брянской области, продолжительную безупречную 

службу и значительный вклад в развитие деятельности Совета контрольно-

счетных органов Брянской области награждены следующие сотрудники: 

Е.Н. Горохова, председатель Контрольно-счетной палаты Карачевского 

района, член Комиссии по этике Совета;  

В.А. Лаптева, председатель Контрольно-счетной палаты Новозыбковского 

городского округа, член Президиума Совета; 
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Л.Н. Фаменкина, главный инспектор Контрольно-счетной палаты г. Брянска; 

Л.В. Чуприк, председатель Контрольно-счетной палаты Мглинского района. 

На фото председатель Контрольно-счетной палаты Карачевского района  

Е.Н. Горохова с руководством района 

 

 

На фото председатель Контрольно-счетной палаты Мглинского района 

Л.В. Чуприк с руководством района 
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Объявлена благодарность Совета за эффективное обеспечение внешнего 

муниципального финансового контроля в Брянской области и высокий 

профессионализм следующим сотрудникам: 

Н.К. Артемьевой, заместителю председателя Контрольно-счетной палаты 

города Клинцы; 

Т.Н. Дударевой, инспектору Контрольно-счетной палаты Комаричского района; 

В.И. Евстратовой, председателю Контрольно-счетной палаты Комаричского района; 

М.С. Клещевой, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска; 

Е.В. Куцановой, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска; 

В.В. Ольховской, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска; 

А.Н. Рожкову, председателю Контрольно-счетной палаты Климовского района; 

В.П. Семкину, председателю Контрольно-счетной палаты Рогнединского района; 

И.Ю. Солдатенковой, ведущему инспектору Контрольно-счетной палаты г. Брянска; 

М.А. Титенко, председателю Контрольно-счетной палаты города Клинцы; 

Б.Г. Шевченко, аудитору Контрольно-счетной палаты Дятьковского района. 

 

На фото председатель Контрольно-счетной палаты города Клинцы  

М.А. Титенко с руководством города 
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На фото председатель Контрольно-счетной палаты Рогнединского 

района В.П. Семкин с руководством района 

 

Кроме того, в качестве меры поощрения за достижения в служебной 

деятельности в 2020 году занесены на Доску почета Контрольно-счетной 

палаты Брянской области следующие сотрудники:  

Н.А. Боброва, председатель Контрольно-счетной палаты Севского 

муниципального района; 

Н.Б. Булаева, председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района, член Президиума Совета, победитель IХ конкурса Совета контрольно-

счетных органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер 

Брянской области»; 

Н.А. Дороденкова, и.о. председателя Контрольно-счетной палаты 

Дубровского района; 

М.Г. Дьячкова, председатель Контрольно-счетной палаты Клетнянского 

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

муниципального района; 

Н.Н. Мурачева, главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа; 

А.Н. Рожков, председатель Контрольно-счетной палаты Климовского района; 

С.А. Самородова, председатель Контрольно-счетной палаты 

Трубчевского муниципального района, член Президиума Совета; 

Г.Н. Финашина, аудитор Контрольно-счетной палаты города Брянска; 

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

района, член Президиума Совета; 

Л.В. Чуприк, председатель Контрольно-счетной палаты Мглинского района. 

 

3. Семинары, совещания, обучения 

Контрольно-счетной палатой Брянской области с целью укрепления 

взаимодействия в рамках Совета, а также для оказания сотрудникам 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области 

организационной, методической, правовой, информационной и иной помощи 

проводились обучающие семинары. 

В августе 2020 года ответственным секретарем Совета, главным 

инспектором информационно-аналитического отдела Контрольно-счетной 

палаты Брянской области Н.И. Кожевниковой на площадках контрольно-

счетных органов Выгоничского района и города Клинцы проведено 2 выездных 

семинара с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области на тему «Актуальные вопросы организации деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области. 

Применение в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля)».  
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На выездных семинарах ответственным секретарем Совета  

Н.И. Кожевниковой проведен анализ нормативной правовой базы, 

регулирующей осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля (надзора) в период действия ограничительных мероприятий по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции. Обращено внимание на 

особенности проведения внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований, прошедших процедуру объединения,  

а также на Закон Брянской области от 28.07.2020 № 66-З «О внесении 

изменений в Закон Брянской области «О муниципальной службе в Брянской 

области». Кроме того, рассмотрены следующие вопросы организации 

деятельности контрольно-счетных органов: планирование работы 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.  
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В ходе семинара даны пояснения и рекомендации по применению в 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), также даны рекомендации по заполнению 

карточек учета результатов контрольных (экспертно-аналитических) 

мероприятий. 

 

Кроме того, в октябре-декабре 2020 года аудиторами Контрольно-счетной 

палаты Брянской области О.П. Мамаевой, Т.И. Пикатовой, Н.В. Подобедовой, 

Н.М. Шик, главным инспектором отдела финансово-правового и 

административного обеспечения С.В. Зуевым, ведущим инспектором 

информационно-аналитического отдела Н.А. Луганской подготовлены и 

направлены в МКСО видеозаписи докладов на следующие темы: 

«Мониторинг реализации региональных проектов в рамках национальных 

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

реализация которых осуществляется за счет средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований. Контроль 

их предоставления и использования» (О.П. Мамаева); 
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«Практические основы бухгалтерского учета имущества бюджетных и 

автономных учреждений» (Т.И. Пикатова); 

«Последние изменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф  

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

государственных и муниципальных нужд». Практика применения»  

(Н.В. Подобедова); 

 «Осуществление контрольно-счетными органами полномочий по 

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

отчетов об исполнении бюджетов, подготовке информации о ходе исполнения 

бюджетов» (Н.М. Шик); 

 «Об отдельных аспектах правового регулирования организации и 

деятельности контрольно-счетных органов» (С.В. Зуев); 

«Особенности заполнения сводных отчетных форм по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (Н.А. Луганская). 

 

4. Итоги деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области 

Приведенная в настоящем отчете информация об итогах контрольной  

и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов  

за 2020 год подготовлена на основе данных, представленных контрольно-

счетными органами. Информация предоставлена всеми контрольно-счетными 

органами, что является исчерпывающим для определения основных тенденций 

по итогам работы контрольно-счетных органов в 2020 году. 

В соответствии с принятым на заседании Совета, проходившем  

27 апреля 2018 года, решением, а также в целях исполнения решения 

совместного заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации и Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации от 14.12.2017 № 6-СКСО,  

все контрольно-счетные органы в 2020 году применяли в своей деятельности 
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Классификатор нарушений и вели учет нарушений по каждому коду 

Классификатора нарушений.  

В 2020 году контрольно-счетными органами проведено 455 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, что на 39 мероприятий меньше уровня 

2019 года (494 мероприятия). Кроме того, проведено 1 057 экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов. Информация в разрезе контрольно-счетных 

органов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование  

МКСО 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

Количество 

проведенных 

экспертиз 

проектов мун. 

правовых 

актов, ед. 

Охвачено 

объектов 

контроля, 

ед. 

Объем 

проверенных 

средств,  

тыс. руб. Всего 

в том числе: 

КМ ЭАМ 

Итого 455 147 308 1 057 1 960 7 635 503,2 

1 КСП города Брянска 35 23 12 173 307 3 868 574,9 

2 КСП города Клинцы 10 5 5 15 15 209 870,2 

3 КСП города Фокино 6 1 5 10 10 12 134,3 

4 
КСП Новозыбковского 

городского округа 
19 12 7 56 39 212 062,2 

5 
КСК Сельцовского 

городского округа 
11 4 7 15 16 428 187,4 

6 
КСП Стародубского 

муниципального округа 
10 1 9 10 26 10 445,4 

7 КСП Брасовского района 13 3 10 6 67 645 365,4 

8 КСП Брянского района 18 8 10 192 96 309 667,8 

9 КСК Выгоничского района 15 5 10 5 56 65 906,5 

10 КСП Гордеевского района 18 4 14 56 75 27 585,3 

11 КСП Дубровского района 15 4 11 3 54 19 370,7 

12 КСП Дятьковского района 18 6 12 18 90 355 068,3 

13 КСП Жирятинского района 11 1 10 5 26 19 015,1 

14 КСП Жуковского района 12 3 9 9 52 64 486,5 

15 КСП Злынковского района 18 5 13 13 54 15 579,9 

16 КСП Карачевского района 16 6 10 36 57 202 733,3 

17 КСП Клетнянского района 16 6 10 7 47 20 581,3 

18 КСП Климовского района 11 1 10 9 88 9 638,3 

19 КСП Клинцовского района 12 2 10 9 58 3 984,3 

20 КСП Комаричского района 17 7 10 52 58 128 476,3 

21 КСП Красногорского района 13 3 10 60 48 14 723,5 

22 КСП Мглинского района 12 2 10 27 43 19 870,9 

23 КСП Навлинского района 11 1 10 26 48 26 906,8 

24 КСП Погарского района 15 5 10 8 84 153 299,8 

25 КСП Почепского района 15 5 10 75 99 22 150,1 

26 КСП Рогнединского района 15 3 12 17 47 8 463,4 

27 КСП Севского района 13 3 10 26 54 23 744,9 
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№ 

п/

п 

Наименование  

МКСО 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

Количество 

проведенных 

экспертиз 

проектов мун. 

правовых 

актов, ед. 

Охвачено 

объектов 

контроля, 

ед. 

Объем 

проверенных 

средств,  

тыс. руб. Всего 
в том числе: 

КМ ЭАМ 

28 КСП Суземского района 19 7 12 26 59 639 148,4 

29 КСП Суражского района 16 6 10 16 70 64 022,2 

30 КСП Трубчевского района 13 3 10 62 57 27 639,7 

31 СП Унечского района 12 2 10 15 60 6 800,1 
 

В структуре всех мероприятий значительную долю занимали экспертно-

аналитические мероприятия – 68,0 %, или 308 единиц, что обусловлено 

исполнением возложенных на контрольно-счетные органы Бюджетным кодексом 

Российской Федерации полномочий по проведению следующих мероприятий: 

экспертиза и подготовка заключений на отчеты об исполнении местных бюджетов 

за отчетный год, квартал, полугодие и 9 месяцев, а также на проекты местных 

бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. Наибольшее 

количество экспертно-аналитических мероприятий проведено контрольно-

счетными органами Гордеевского района – 14 ед. и Злынковского района – 13 ед., 

наименьшее – в городах Клинцы и Фокино по 5 ед. каждым (таблица 1). 

На долю контрольных мероприятий в 2020 году приходилось 32,0 %,  

или 147 единиц. Относительно 2019 года общее количество контрольных 

мероприятий снизилось на 11 единиц. Наибольшее количество контрольных 

мероприятий проведено контрольно-счетными органами города Брянска – 23 ед. 

и Новозыбковского городского округа – 12 ед. Наименьшее количество 

проведено контрольно-счетными органами Жирятинского, Климовского, 

Навлинского районов, города Фокино и Стародубского муниципального округа – 

по одному мероприятию (таблица 1). 

В 2020 году контрольно-счетными органами, помимо контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проводились экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, общее количество которых составило 1 057 ед., что 

выше уровня 2019 года на 206 единиц.  

Наибольшее количество экспертиз проектов муниципальных правовых актов 

проведено контрольно-счетными органами Брянского района – 192 ед., города 
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Брянска – 173 ед., Почепского района – 75 ед., наименьшее – Контрольно-счетной 

палатой Дубровского района – 3 ед. (таблица 1). 

Среднее количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

приходящееся на один МКСО, в целом по Брянской области, в отчетном 

периоде, как и в 2019 году, составляло 15 ед. (в целом по Российской Федерации 

данный показатель в 2018 и 2019 годах составлял 30 ед.). Вместе с тем, выше 

среднего сложился показатель у 11 МКСО, что составляет 35,0 % от общего 

количества МКСО. Максимальное число проведенных в 2020 году мероприятий 

отмечено в контрольно-счетных органах города Брянска – 35 ед., Суземского 

района и Новозыбковского городского округа – по 19 ед. каждым, наименьшее –  

в контрольно-счетном органе города Фокино – 6 ед. (таблица 1). 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году 

охвачено 1 960 объектов контроля (аудита), что на 38 объектов меньше уровня 

2019 года (1 998 объектов). Анализируя количество охваченных объектов при 

проведении мероприятий, можно сделать вывод, что в среднем по региону на 

одно мероприятие приходилось 4,3 объекта (в целом по Российской Федерации 

данный показатель в 2019 году составлял 1,3 объекта). В среднем на один 

контрольно-счетный орган в 2020 году приходилось 63 объекта контроля (аудита), 

в 2019 году данный показатель был на том же уровне. Наибольшее количество 

объектов, охваченных внешним муниципальным финансовым контролем, 

отмечено в контрольно-счетных органах города Брянска – 307 ед., Почепского 

района – 99 ед., Брянского района – 96 ед., Дятьковского района – 90 ед., 

наименьшее – в контрольно-счетных органах города Фокино – 10 ед., города 

Клинцы – 15 ед., Сельцовского городского округа – 16 ед. 

Объем проверенных контрольно-счетными органами средств в 2020 году 

снизился относительно 2019 года на 757 549,7 тыс. рублей (9 %) и составил 

7 635 503,2 тыс. рублей, из которых значительный удельный вес приходится на 

Контрольно-счетную палату города Брянска – 51 %, или 3 868 574,9 тыс. рублей, 

наименьший – на Контрольно-счетную палату Клинцовского района – 0,1 %, или 

3 984,3 тыс. рублей (таблица 1). 
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Проведение Контрольно-счетной палатой Брянской области совместных 

(параллельных) мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области позволяет более эффективно осуществлять 

контроль за расходованием бюджетных средств на территории Брянской 

области за счет возможности проверки большего объема бюджетных средств и 

большего охвата проверяемых объектов.  

В 2020 году Контрольно-счетной палатой Брянской области совместно  

с контрольно-счетными органами проведено 4 совместных контрольных 

мероприятия, в которых приняли участие 12 МКСО (Брянский, Выгоничский, 

Дятьковский, Карачевский, Мглинский, Погарский, Почепский, Рогнединский, 

Суземский, Суражский, Унечский районы, Новозыбковский городской округ). 

Количество совместных мероприятий, по сравнению с прошлым периодом, 

осталось на прежнем уровне, однако более чем в 2 раза уменьшилось 

количество МКСО, принимавших участие в совместных мероприятиях  

(в 2019 году – 29 МКСО).   

В отчетном периоде проведены следующие совместные мероприятия: 

- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на укрепление 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 10 

контрольно-счетными органами Брянского, Выгоничского, Дятьковского, 

Мглинского, Погарского, Почепского, Суземского, Суражского, Унечского 

районов, Новозыбковского городского округа); 

- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования субсидии, представленной в 2019 году бюджету Рогнединского 

района на капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя 
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общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района); 

- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету города 

Новозыбкова на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» (совместное с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского 

городского округа); 

- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования субсидий, предоставленных в 2018-2019 годах бюджету 

Карачевского городского поселения на реконструкцию муниципального 

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

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской 

области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Карачевского района). 

Все контрольно-счетные органы муниципальных образований Брянской 

области в 2020 году применяли в своей деятельности Классификатор 

нарушений и вели учет нарушений по каждому коду Классификатора 

нарушений. Структура выявленных МКСО нарушений в разрезе групп 

Классификатора нарушений приведена в приложении № 1 к настоящему 

отчету, а в разрезе кодов Классификатора нарушений – в приложении № 2 к 

настоящему отчету. 

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами в 2020 году выявлено 3 750 

нарушений на общую сумму 195 803,5 тыс. рублей, что, по сравнению  

с 2019 годом, меньше как в количественном выражении (на 3 922 нарушения), 

так и в стоимостном выражении (на 90 703,2 тыс. рублей).  

Кроме того, выявлено 636 фактов неэффективного использования 

бюджетных средств на общую сумму 72 732,6 тыс. рублей, что также,  

по сравнению с 2019 годом, меньше как в количественном выражении  

(на 170 единиц), так и в стоимостном выражении (на 44 802,5 тыс. рублей).  
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Если рассматривать в целом, то наибольшая доля в структуре 

выявленных в 2020 году нарушений в количественном выражении приходится 

на следующие контрольно-счетные органы: Почепского района – 494 ед., или 

13,2 %; Суражского района – 399 ед., или 10,6 %; Брянского района – 398 ед., или 

10,6 %; города Брянска – 335 ед., или 8,9 %. Наименьшая доля – на контрольно-

счетные органы: города Фокино – 4 ед., или 0,1 %, Жирятинского района – 5 ед., 

или 0,1 %, Красногорского района – 6 ед., или 0,2 % (приложение № 1).  

Наибольшая доля в структуре выявленных в 2020 году нарушений  

в стоимостном выражении приходится на следующие контрольно-счетные 

органы: города Брянска – 141 832,9 тыс. рублей, или 72,4 %; Почепского  

района – 17 965,8 тыс. рублей, или 9,2 %; Новозыбковского городского округа –  

9 534,5 тыс. рублей, или 4,9 %. При этом двумя контрольно-счетными органами 

по результатам работы в 2020 году не выявлено нарушений в стоимостном 

выражении: Брасовского и Клинцовского районов.  

Необходимо отметить активную деятельность контрольно-счетных 

органов города Брянска и Почепского района, которые на протяжении двух лет 

занимают наибольшие доли в структуре выявленных нарушений как в 

количественном, так и в стоимостном выражении. 

Средний объем выявленных финансовых нарушений, приходящийся на 

один контрольно-счетный орган, составил в 2020 году – 6 316,2 тыс. рублей  

(в 2019 году – 8 953,3 тыс. рублей), выше среднего уровня сложился показатель 

у трех МКСО: города Брянска, Почепского района, Новозыбковского городского 

округа (в целом по Российской Федерации данный показатель в 2019 году 

составлял 177 500,0 тыс. рублей). 

В 2020 году значительная доля в общем объеме финансовых нарушений 

приходилась на нарушения ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности – 111 327,8 тыс. рублей, или 56,9 %, а также при формировании и 

исполнении бюджетов – 69 311,7 тыс. рублей, или 35,4 %. Доля нецелевого 

использования бюджетных средств составила 0,03 %, или 67,3 тыс. рублей. 
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Далее приведен анализ выявленных контрольно-счетными органами 

нарушений в разрезе групп Классификатора нарушений. 

1) Объем выявленных нарушений при формировании и исполнении 

бюджетов составил 1 520 нарушений на сумму 69 311,7 тыс. рублей, из них 

нарушения в ходе формирования бюджетов – 309 ед. на сумму 580,6 тыс. рублей; 

нарушения в ходе исполнения бюджетов – 1 210 ед. на сумму 68 731,1 тыс. рублей; 

нарушения при реализации адресных инвестиционных программ – 1 единица.  

Наибольшая доля в структуре выявленных нарушений приходится на 

следующие контрольно-счетные органы: Почепского района – 18,3 %  

(278 ед. на сумму 11 265,0 тыс. рублей); Брянского района – 14,8 % (225 ед. на 

сумму 970,6 тыс. рублей); города Брянска – 9,1 % (139 ед. на сумму  

31 180,6 тыс. рублей); Новозыбковского городского округа – 3,0 % (45 ед. на 

сумму 8 147,3 тыс. рублей). По данной группе нарушения не выявлялись 

контрольно-счетным органом Погарского района. 

2) Объем выявленных нарушений при ведении бухгалтерского учета, 

составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности составил 

1 299 ед. на сумму 111 327,8 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре 

выявленных нарушений приходится на следующие контрольно-счетные 

органы: Суражского района – 23,6 % (307 ед. на сумму 1 038,7 тыс. рублей); 

Почепского района – 11,0 % (143 ед. на сумму 5 989,5 тыс. рублей); 

Карачевского района – 10,2 % (132 ед. на сумму 1 835,2 тыс. рублей); 

города Брянска – 8,1 % (105 ед. на сумму 101 975,8 тыс. рублей). По данной 

группе нарушения не выявлялись контрольно-счетными органами города 

Фокино, Рогнединского и Унечского районов. 

3) Объем выявленных нарушений в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью составил 431 ед. на сумму 1 550,8 тыс. рублей. 

Наибольшая доля в структуре выявленных нарушений приходится на 

следующие контрольно-счетные органы: Гордеевского района – 29,5 %  

(127 ед. на сумму 140,6 тыс. рублей); Брянского района – 19,5 % (84 ед. на 

сумму 75,5 тыс. рублей); Клетнянского района – 14,2 % (61 ед.); города Брянска 
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– 10,9 % (47 ед. на сумму 258,0 тыс. рублей). По данной группе нарушения не 

выявлялись 13 контрольно-счетными органами (Брасовского, Дубровского, 

Жирятинского, Жуковского, Клинцовского, Комаричского, Красногорского, 

Навлинского, Рогнединского, Севского, Трубчевского, Унечского районов, 

Стародубского муниципального округа). 

4) Объем выявленных нарушений при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

составил 483 ед. на сумму 13 545,9 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре 

выявленных нарушений приходится на следующие контрольно-счетные 

органы: Новозыбковского городского округа – 21,3 % (103 ед. на сумму  

1 387,2 тыс. рублей); Почепского района – 12,2 % (59 ед. на сумму  

404,4 тыс. рублей); Суземского района – 10,8 % (52 ед. на сумму 165,3 тыс. рублей); 

города Брянска – 9,1 % (44 ед. на сумму 8 418,5 тыс. рублей). По данной группе 

нарушения не выявлялись 8 контрольно-счетными органами (Гордеевского, 

Жирятинского, Климовского, Красногорского, Навлинского, Севского районов, 

города Фокино, Стародубского муниципального округа). 

5) Иные нарушения выявлены в количестве 14 единиц контрольно-

счетными органами Гордеевского (9 ед.) и Почепского (5 ед.) районов 

(нарушения при осуществлении внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, а также осуществление деятельности без 

лицензии или с нарушением лицензионных требований). 

6) Нецелевое использование бюджетных средств имеет незначительный 

удельный вес в общем объеме нарушений – 0,03 % (в 2019 году – не выявлялось). 

Нецелевое использование выявлено контрольно-счетными органами 

Выгоничского и Дятьковского районов на общую сумму 67,3 тыс. рублей 

(Выгоничский район – 62,2 тыс. рублей, Дятьковский район – 5,1 тыс. рублей).  

Кроме того, контрольно-счетными органами выявлено неэффективное 

использование бюджетных средств на сумму 72 732,6 тыс. рублей (в 2019 году – 

117 535,1 тыс. рублей).  
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Наибольшая доля в структуре выявленного неэффективного использования 

бюджетных средств приходится на следующие контрольно-счетные органы: 

Новозыбковского городского округа – 62,5 %, или 45 470,8 тыс. рублей; 

города Брянска – 11,4 %, или 8 290,6 тыс. рублей; Выгоничского района – 6,8 %, 

или 4 956,8 тыс. рублей; города Клинцы – 5,1 %, или 3 691,0 тыс. рублей. 

Как уже отмечалось выше, до 1 августа 2020 года осуществляла свою 

деятельность Контрольно-счетная палата Стародубского муниципального 

района, которой проведено 1 контрольное и 4 экспертно-аналитических 

мероприятия. Контролем охвачено 24 объекта, объем проверенных средств 

составил 1 315,5 тыс. рублей. Выявлено 152 нарушения на общую сумму 

2 492,4 тыс. рублей. 

По результатам проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области приняты следующие меры. 

1) Направлено 156 представлений, предписания не направлялись 

(2019 год – 201 представление, 2 предписания).  

По итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной 

ответственности привлечено 167 должностных лиц, в том числе:  

уволены – 8 (город Брянск);  

объявлены выговоры – 28 (город Брянск, Клетнянский, Климовский, Почепский, 

Рогнединский районы, Новозыбковский и Сельцовский городские округа);  

объявлены замечания – 131 (город Брянск, Гордеевский, Дубровский, 

Дятьковский, Жуковский, Злынковский, Карачевский, Климовский, 

Комаричский, Мглинский, Почепский, Рогнединский, Севский, Суземский, 

Суражский, Унечский районы, Новозыбковский и Сельцовский городские 

округа, Стародубский муниципальный округ).  

Для сравнения, в 2019 году привлечено 184 должностных лиц, из них: 

уволены – 2, объявлены выговоры – 21, объявлены замечания – 161.    

2) Правом на составление протоколов об административных 

правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля, 
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в соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), воспользовался один 

контрольно-счетный орган – Контрольно-счетная палата города Брянска, которая 

осуществляла производство по делам об административных правонарушениях  

по 5 составам. Более детально информация представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Контрольно-счетной палатой города Брянска на основании части 7 статьи 

28.3 КоАП РФ возбуждено 9 административных дел в отношении  

7 должностных лиц. По итогам рассмотрения материалов мировыми судами 

привлечено к административной ответственности 6 должностных лиц, 

наложены и взысканы штрафные санкции на сумму 70,0 тыс. рублей (2019 год – 

протоколы составляли 2 контрольно-счетных органа, привлечено 7 

должностных лиц, наложено штрафных санкций - 55,0 тыс. рублей).  

3) В территориальные органы прокуратуры Брянской области  

14 контрольно-счетными органами направлено 55 материалов (Брянский, 

Гордеевский, Дубровский, Дятьковский, Жуковский, Злынковский, 

Наименование статьи КоАП РФ,  

в соответствии с которой составлялся протокол об 

административном правонарушении 

Количество 

составленных 

протоколов, шт. 

Часть 1 статьи 15.15.5-1 «Невыполнение государственного 

(муниципального) задания» 
1 

Часть 2 статьи 15.15.5 «Нарушение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, 

являющимися получателями субсидий, условий их предоставления» 

1 

Часть 3 статьи 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей значительное 

искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, либо нарушение порядка составления (формирования) 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее 

значительное искажение показателей этой отчетности»  

1 

Часть 4 статьи 15.15.6 «Грубое нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению 

бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое 

нарушение порядка составления (формирования) консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

4 

Статья 15.15.15 «Нарушение порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания» 

2 
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Карачевский, Клетнянский, Почепский, Севский, Суземский, Суражский 

районы, город Брянск, Новозыбковский городской округ), что в 1,5 раза меньше 

уровня предыдущего периода.  

Органами прокуратуры по материалам контрольно-счетных органов 

возбуждено 5 административных дел в отношении 3 должностных лиц.  

По результатам их рассмотрения 1 должностное лицо привлечено к 

административной ответственности с наложением штрафных санкций на сумму 

100,0 тыс. рублей (Гордеевский район), 1 должностное лицо в рамках двух дел 

освобождено от административной ответственности по малозначительности 

(Дятьковский район), два дела в рамках 1 должностного лица находятся на 

рассмотрении (город Брянск).  

Кроме того, органами прокуратуры, по результатам рассмотрения 

материалов, принято 35 мер прокурорского реагирования, в том числе:  

- внесено 24 представления (Гордеевский, Дятьковский, Злынковский, 

Клетнянский и Суражский районы); 

- принесено 9 протестов (Дятьковский и Суражский районы); 

- вынесено 1 постановление (город Брянск); 

- направлено 1 предостережение (Почепский район). 

4) В территориальные органы УМВД России по Брянской области  

4 контрольно-счетными органами направлено 4 материала (Выгоничский, 

Суземский, Суражский районы, город Брянск). По результатам рассмотрения 

материалов 1 должностное лицо привлечено к уголовной ответственности 

(Суземский район), 1 материал находится на рассмотрении для возбуждения 

уголовного дела (Выгоничский район), в 2019 году возбуждено  

1 уголовное дело. 

5) В контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области 4 контрольно-счетными 

органами направлено 11 материалов (Выгоничский, Карачевский районы,  

город Брянск, Новозыбковский городской округ), в 2019 году направлено  

16 материалов. 
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По итогам рассмотрения направленных материалов возбуждено  

43 административных дела в отношении 13 должностных лиц.  

В рамках 42 административных дел привлечены к административной 

ответственности 12 должностных лиц, на которых наложены штрафные санкции 

на сумму 825,0 тыс. рублей (город Брянск – 39 дел, 9 должностных лиц,  

765,0 тыс. рублей; Новозыбковский городской округ, Выгоничский и Карачевский 

районы – по 1 делу, 1 должностному лицу и по 20,0 тыс. рублей каждый).  

На момент формирования настоящего отчета наложенные административные 

штрафы взысканы с 10 должностных лиц на сумму 275,0 тыс. рублей (не в полном 

объеме взысканы по городу Брянску). 

В рамках одного дела 1 должностное лицо освобождено от 

административной ответственности по малозначительности (Карачевский район). 

В иные следственные и правоохранительные органы, а также в УФАС  

по Брянской области, Государственную инспекцию труда в Брянской области  

контрольно-счетными органами в отчетном периоде материалы не направлялись. 

Из выявленного контрольно-счетными органами в 2020 году общего 

объема нарушений в количестве 4 386 единиц на сумму 268 536,1 тыс. рублей 

(с учетом неэффективного использования бюджетных средств), подлежит 

устранению 1 509 нарушений на сумму 114 093,2 тыс. рублей. На момент 

формирования отчета, устранено 1 445 нарушений (95,8 %) на сумму 

110 520,1 тыс. рублей (96,9 %). Информация об устраненных нарушениях в 

разрезе видов устранения представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Виды устранения нарушений 

Кол-во, 

ед. 

Сумма,  

тыс. 

рублей 

  Всего 1 445 110 520,1 

1 

Восстановлено в бюджеты разных уровней и на счета 

учреждений (город Брянск, Новозыбковский и Сельцовский 

городские округа, Брянский, Гордеевский, Дятьковский, 

Жуковский, Злынковский, Карачевский, Рогнединский, Севский, 

Суземский, Суражский, Унечский районы) 

112 2 135,9 

2 

За счет внебюджетных средств восстановлены бюджетные 

средства, использованные в нарушение условий их 

предоставления (город Брянск) 

1 24 726,2 
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№ 

п/п 
Виды устранения нарушений 

Кол-во, 

ед. 

Сумма,  

тыс. 

рублей 

3 
Выполнены дополнительные работы (Новозыбковский городской 

округ, Брянский, Дятьковский, Суражский, Унечский районы) 
15 516,3 

4 
Находятся на рассмотрении в судебных органах иски 

(Дятьковский, Карачевский, Почепский районы) 
3 505,6 

5 

Направлены претензии на возврат неправомерно полученных 

средств (Новозыбковский городской округ, Брянский, Мглинский 

районы) 

6 424,2 

6 

Произведен перерасчет пеней за ненадлежащее исполнение 

подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам и 

направлены претензии подрядчикам на оплату пеней (город 

Брянск, Новозыбковский городской округ, Выгоничский, 

Клетнянский, Почепский районы) 

16 533,2 

7 

Обеспечено выполнение исполнителями обязательств по 

контрактам (город Брянск, Брянский, Выгоничский, Клинцовский, 

Почепский районы) 

6 384,3 

8 

Погашена (доначислена) задолженность  по зарплате 

сотрудников (город Брянск, Сельцовский городской округ, 

Дубровский, Жуковский, Суземский, Суражский, Трубчевский 

районы) 

44 1 693,7 

9 
Обеспечено использование полученного имущества (город 

Брянск, Карачевский район) 
3 74,2 

10 

Поставлено на учет имущество, включено в реестр 

собственности Брянской области, заключены договоры аренды 

на движимое имущество (город Брянск, Новозыбковский 

городской округ, Брянский, Гордеевский, Дятьковский, 

Злынковский, Клетнянский, Почепский, Севский, Суземский 

районы) 

70 4 892,7 

11 
Скорректирована балансовая стоимость имущества (Почепский 

район) 
1  

12 

Устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности 

(города Брянск и Клинцы, Новозыбковский и Сельцовский 

городские округа, Брянский, Выгоничский, Дубровский, 

Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, Злынковский, 

Карачевский, Клетнянский, Комаричский, Мглинский, 

Навлинский, Почепский, Севский, Суземский, Суражский, 

Трубчевский районы) 

281 61 003,8 

13 

Внесены изменения в классификацию расходов (Новозыбковский 

городской округ, Брянский, Карачевский, Почепский, Суземский 

районы) 

47 7 823,1 

14 

Прочие (внесены изменения в нормативные правовые акты, 

размещена информация на официальных сайтах и др.)  

(все МКСО кроме Жирятинского и Красногорского районов) 

840 5 806,9 

 

Следует отметить, что по результатам проведенных в 2020 году контрольно-

счетными органами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

восстановлено в бюджеты различных уровней и на счета учреждений  

2 135,9 тыс. рублей (город Брянск, Новозыбковский и Сельцовский городские 
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округа, Брянский, Гордеевский, Дятьковский, Жуковский, Злынковский, 

Карачевский, Рогнединский, Севский, Суземский, Суражский, Унечский 

районы), также за счет внебюджетных средств восстановлены бюджетные 

средства, использованные в нарушение условий их предоставления, в сумме 

24 726,2 тыс. рублей (город Брянск). 

Кроме того, контрольно-счетными органами в 2020 году осуществлялся 

контроль за устранением объектами контроля нарушений, выявленных по итогам 

проведения контрольных и экспертно-аналитического мероприятий в 

предыдущих отчетных периодах. Так, в 2020 году приняты следующие меры по 

выявленным ранее нарушениям: 

восстановлено в бюджет – 1 180,6 тыс. рублей (город Брянск –  

1 145,1 тыс. рублей; Гордеевский район – 32,3 тыс. рублей; Дубровский район – 

2,7 тыс. рублей; Жуковский район – 0,5 тыс. рублей); 

подлежит взысканию по решению суда – 76,3 тыс. рублей (Дубровский район); 

приняты в муниципальную собственность 176 домовладений инвентарной 

стоимостью 166 349,7 тыс. рублей; заключено 124 договора социального  

и 8 договоров коммерческого найма жилых помещений; продано с аукциона  

1 домовладение; в 51 договор социального найма внесены изменения в части 

оплаты (Красногорский район); 

поставлено на учет имущество, оформлено право собственности 

(оперативного управления) на объекты недвижимости – 12 единиц 

(город Клинцы – 8 ед., Суземский район – 3 ед., Навлинский район – 1 ед.); 

передано 2 объекта недвижимости (Навлинский и Суземский районы); 

взысканы штрафы по административным делам, возбужденным Контрольно-

счетной палатой города Брянска в предыдущих отчетных периодах – 45,0 тыс. рублей; 

объявлены дисциплинарные взыскания в виде замечаний –  

2 должностных лица (Трубчевский район). 
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5. Информирование о деятельности Совета  

Информация о деятельности Совета и его рабочих органов в течение 

отчетного года направлялась его членам, размещалась на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Брянской области, на портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации, 

а также публиковалась в Информационном бюллетене Контрольно-счетной 

палаты Брянской области. Все контрольно-счетные органы в отчетном периоде 

размещали информацию о деятельности на официальных сайтах (страницах)  

в сети «Интернет». 

 

Заключительные положения 

В соответствии со стратегией развития Счетной палаты Российской 

Федерации в 2018-2024 годах стратегической целью Счетной палаты является 

расширение возможностей достижения национальных целей за счет 

совершенствования системы государственного аудита в Российской Федерации. 

Исходя из этого, в основу практической деятельности Совета контрольно-

счетных органов Брянской области и непосредственно каждого органа 

муниципального финансового контроля на 2021 год и ближайшие несколько 

лет должны быть положены определенные Счетной палатой Российской 

Федерации ключевые подходы к государственному и муниципальному 

финансовому контролю, которые нацелены как на выявление нарушений,  

так и на оказание помощи органам власти на местах по эффективной 

реализации стратегических целей каждой территории. В первую очередь это 

связано с исполнением национальных проектов, составляющими частями 

которых являются региональные проекты, а также программы социально-

экономического развития и муниципальные программы каждого 

муниципального образования.  

В рамках исполнения полномочий контрольно-счетных органов важно  

не только анализировать исполнение расходов и оценивать достигнутый 

текущий результат, но и оценивать его взаимосвязь с достижимостью конечного 
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результата, выявлять риски, недостатки и предлагать способы их устранения. 

Кроме того, необходимо обеспечивать информационную открытость 

деятельности контрольно-счетных органов, а также уделять внимание развитию 

компетенций сотрудников контрольно-счетных органов и созданию условий 

труда, позволяющих в полной мере раскрыть потенциал каждого. 

Эффективное взаимодействие контрольно-счетных органов с 

Контрольно-счетной палатой Брянской области неразрывно связано с 

необходимостью применения в работе единых методологических подходов, 

единых критериев при подготовке материалов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также совершенствованию стандартов 

государственного (муниципального) аудита (контроля). Важно поддерживать 

систему постоянного диалога контрольно-счетных органов и Контрольно-

счетной палаты Брянской области, что будет способствовать выработке 

согласованных подходов к совместной работе, усилит обмен мнениями, 

необходимый для достижения качественных результатов сотрудничества. 

Кроме того, необходимо всецело разделять ценность антикоррупционной 

культуры, стремясь к ее применению путем целенаправленной работы по 

снижению коррупционных рисков при формировании, управлении и 

распоряжении государственными (муниципальными) ресурсами. Следование 

высоким стандартам профессионального поведения и соблюдение принципов 

добросовестности – залог общественного доверия и уважения к 

профессиональной деятельности органов внешнего контроля. 

 

Председатель Совета  

контрольно-счетных органов 

Брянской области                                                                            Ю.В. Девяткин 


