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_____________________Информационный бюллетень_____________________
Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Брянской области за 2018 год»
Заключение
Контрольно-счетной
палаты
Брянской
области
по результатам проверки годового отчета и проекта закона Брянской области
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области за 2018 год» подготовлено
с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона
Брянской области от 08.08.2011 № 86-З «О Контрольно-счетной палате
Брянской области», статьи 18 Закона Брянской области от 28.06.2007 № 93-З
«О порядке составления, рассмотрения и утверждения областного бюджета
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также
порядке
представления,
рассмотрения
и
утверждения
отчетности
об исполнении бюджетов и их внешней проверки» и Стандарта внешнего
государственного финансового контроля 105 «Последующий контроль
исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Брянской области», утвержденного решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты Брянской области от 19.10.2011 № 53-рк.
Общая характеристика исполнения закона о бюджете
ТФОМС Брянской области
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского
страхования Брянской области (далее – ТФОМС Брянской области) является
бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда
(статья 144 Бюджетного кодекса Российской Федерации), входит в структуру
бюджетной системы РФ (статья 10 Бюджетного кодекса Российской
Федерации) и предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта
Российской Федерации – Брянской области (статья 14 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области за 2018 год (по формам,
предусмотренным Инструкцией о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина
России от 28.12.2010 № 191н) представлен в Контрольно-счетную палату
Брянской области ТФОМС Брянской области 27 марта 2019 года. Проект
закона Брянской области «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области за 2018 год»
внесен для рассмотрения Губернатором Брянской области 27 марта 2019 года.
Отмечено, что вышеуказанные отчет и проект закона поступили в рамках
законодательно установленного срока.
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_____________________Информационный бюллетень_____________________
Исполнение бюджета ТФОМС Брянской области регулируется нормами
Бюджетного кодекса Российской Федерации и осуществляется в соответствии
с требованиями действующей бюджетной классификации РФ, а также с учетом
положений Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Брянской области является некоммерческой организацией, созданной
субъектом Российской Федерации для реализации государственной политики
в сфере обязательного медицинского страхования на территории Брянской
области. Постановлением Правительства Брянской области от 30.10.2017
№ 545-п утверждено Положение о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Брянской области.
ТФОМС Брянской области, являясь участником системы обязательного
медицинского страхования, в соответствии с закрепленными полномочиями
осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования
на территории Брянской области, предназначенными для обеспечения гарантий
бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи.
Структурные особенности закона о бюджете ТФОМС Брянской области
на отчетный финансовый год и анализ исполнения его основных
характеристик по годовому отчету об исполнении бюджета ТФОМС
Брянской области
При подготовке заключения на отчет и проект закона Брянской области
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской области за 2018 год» учтены данные
годовой бюджетной отчетности, пояснительной записки к указанному проекту
закона.
Представленный проект закона Брянской области «Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Брянской области за 2018 год» содержит требуемые статьей 264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации приложения, которыми утверждаются
показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета. Основные характеристики проекта закона Брянской области
«Об исполнении
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Брянской области за 2018 год» соответствуют
данным годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС Брянской области
за 2018 год (ф. 0503117).
В 2018 году бюджет ТФОМС Брянской области исполнен по доходам
в сумме 13 357 423,8 тыс. рублей, или 99,9 % утвержденных годовых
назначений, по расходам – 13 366 183,9 тыс. рублей, или 99,8 % к уточненной
бюджетной росписи. Бюджет ТФОМС Брянской области за 2018 год исполнен
с дефицитом в сумме 8 760,1 тыс. рублей. Источником финансирования
дефицита являлось уменьшение остатков средств на счете ТФОМС Брянской
области (остатки средств по состоянию на 01.01.2018 года – 24 208,1 тыс. рублей,
на 01.01.2019 года – 15 448,0 тыс. рублей).
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_____________________Информационный бюллетень_____________________
Согласно данным баланса исполнения бюджета ТФОМС Брянской
области (форма 0503120) и сведениям о дебиторской и кредиторской
задолженности (форма 0503169) дебиторская задолженность на 01.01.2019 года
составила 12,3 тыс. рублей. Задолженность по сравнению с данными на начало
2018 года снизилась на 24,8 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составила 14 518,8 тыс. рублей, из которых
13 780,0 тыс. рублей
составляет
задолженность
по
безвозмездным
перечислениям бюджетам и по расчетам по социальному обеспечению (остаток
субвенции на выполнение переданных органам государственной власти
субъектов РФ полномочий в сфере обязательного медицинского страхования
на 01.01.2019 года). По сравнению с данными на начало 2018 года кредиторская
задолженность уменьшилась на 27,3 %, или на 5 456,3 тыс. рублей.
Согласно данным баланса исполнения бюджета ТФОМС Брянской
области остатки средств на счете ТФОМС Брянской области по состоянию
на 01.01.2019 года составили 15 448,0 тыс. рублей, из них:
остатки средств нормируемого страхового запаса, предусмотренные
на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников, приобретение
и ремонт оборудования – 15 099,3 тыс. рублей (в том числе средства субвенции
– 528,7 тыс. рублей);
остатки субвенции на выполнение переданных органам государственной
власти субъектов РФ полномочий в сфере обязательного медицинского
страхования – 139,9 тыс. рублей;
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования – 104,8 тыс. рублей;
денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств –
73,9 тыс. рублей;
остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам – 30,1 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации неиспользованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
Объем средств, подлежащий возврату в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, составил по итогам исполнения бюджета ТФОМС
Брянской области в 2018 году 877,4 тыс. рублей. Возврат средств обеспечен
в законодательно установленные сроки, что подтверждается платежными
поручениями от 14 и 23 января 2019 года.
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_____________________Информационный бюллетень_____________________
Основным источником формирования доходов бюджета ТФОМС
Брянской области являлись средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее – ФОМС), объем которых в 2018 году
составил
13 160 831,6 тыс. рублей.
Основную
долю
(99,99 %,
или
13 159 131,6 тыс. рублей) занимает субвенция на выполнение полномочий
в сфере обязательного медицинского страхования. По сравнению с уровнем
прошлого года доходы бюджета ТФОМС Брянской области по данному
источнику увеличились на 20,5 процента. Также из бюджета ФОМС поступили
межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам в сумме 1 700,0 тыс. рублей. Средства от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет составили 2 190,4 тыс. рублей. Кроме того, в доходах бюджета
ТФОМС Брянской области в 2018 году отражено поступление средств
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования субъектов РФ в виде прочих межбюджетных трансфертов, объем
которых составил 144 686,6 тыс. рублей (средства за оказание медицинской
помощи лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации).
Анализ участия ТФОМС Брянской области в реализации
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Основным направлением расходования средств ТФОМС Брянской
области в 2018 году, так же, как и в предыдущие годы, являлось
финансирование территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Территориальная программа),
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 25.12.2017
№ 708-п. В реализации Территориальной программы за счет средств ОМС
на территории области в отчетном периоде участвовали 3 филиала страховых
медицинских организаций, имеющих лицензии на право проведения
обязательного медицинского страхования на территории Брянской области,
и 76 медицинских организаций.
В соответствии с законом о бюджете ТФОМС Брянской области
на выполнение Территориальной программы планировалось направить
12 416 070,7 тыс. рублей, исполнение составило 12 410 309,8 тыс. рублей, или
99,95 процента.
Подушевой норматив финансового обеспечения Территориальной
программы за счет средств ОМС с учетом численности застрахованного
населения Брянской области, зафиксированной в отчетных данных
по состоянию на 01.04.2017 года в количестве 1 227 007 человек, в расчете
на 1 застрахованного составил 10 858,3 рубля, что превышает норматив за счет
средств субвенции ФОМС на 0,4 % (10 812,7 рубля) и выше уровня,
сложившегося в 2017 году на 21,9 % (в 2017 году – 8 909,8 рубля).
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_____________________Информационный бюллетень_____________________
Анализ участия ТФОМС Брянской области в реализации приоритетных проектов
(программ), государственных программ в отчетном финансовом году.
Бюджет ТФОМС Брянской области на 2018 год, утвержденный Законом
Брянской области от 18.12.2017 № 102-З «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Закона Брянской области
от 24.12.2018 № 114-З), в программной структуре расходов не сформирован,
в связи с чем провести анализ участия в реализации приоритетных проектов
(программ), государственных программ в отчетном периоде не представилось
возможным.
Анализ организации исполнения закона о бюджете ТФОМС Брянской области
и соответствия его исполнения Бюджетному кодексу Российской Федерации
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Брянской области
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования
Брянской области на 2018 год утвержден Законом Брянской области от 18.12.2017
№ 102-З «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов». В отчетном периоде в указанный закон дважды вносились изменения
(от 03.05.2018 № 32-З, от 24.12.2018 № 114-З), в результате которых объем
доходной
части
бюджета
ТФОМС
Брянской
области
увеличен
на 2 619,9 тыс. рублей, или на 0,02 %, расходной части – на 26 828,0 тыс. рублей,
или на 0,2 процента. Законодательно утверждены следующие основные показатели
бюджета ТФОМС Брянской области на 2018 год: прогнозируемый общий объем
доходов в сумме 13 364 257,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме
13 388 466,0 тыс. рублей, объем дефицита в сумме 24 208,1 тыс. рублей.
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС
Брянской области предусматривались остатки средств на счетах
на 01.01.2018 года (24 208,1 тыс. рублей).
В связи с тем, что в доход бюджета ТФОМС Брянской области поступили
средства сверх утвержденного объема (межбюджетные трансферты
на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам и средства от денежных взысканий), в бюджетную роспись
внесены изменения в части увеличения расходов бюджета ТФОМС Брянской
области на 1 483,0 тыс. рублей. Причины отклонений законодательно
утвержденного объема расходов от объема, утвержденного бюджетной
росписью, отражены в форме отчетности 0503163. Объем утвержденных
уточненной бюджетной росписью расходов на 2018 год с учетом изменений
составил 13 389 949,0 тыс. рублей.
Исполнение бюджета ТФОМС Брянской области в 2018 году
осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Брянской области от 18.12.2017 № 102-З «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и уточненной
бюджетной росписью по расходам бюджета ТФОМС Брянской области.
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Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС Брянской области
в отчетном финансовом году
Доходы бюджета ТФОМС Брянской области исполнены на 99,9 %,
при законодательно утвержденном прогнозируемом общем объеме доходов
в сумме 13 364 257,9 тыс. рублей поступления составили 13 357 423,8 тыс. рублей.
Основными доходными источниками являлись безвозмездные поступления,
объем
которых
составил
13 302 241,9 тыс. рублей
при
плане
13 307 091,8 тыс. рублей. В общем объеме доходов безвозмездные поступления
занимают 99,6 %, налоговые и неналоговые доходы – 0,4 процента.
Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях занимают
средства субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации –
98,9 %, указанные средства поступили в сумме 13 159 131,6 тыс. рублей,
что соответствует планируемым объемам. По сравнению с 2017 годом объем
субвенции увеличился на 2 241 542,3 тыс. рублей, или на 20,5 процента.
Межбюджетные трансферты, передаваемые на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам в соответствии
с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
поступили в объеме 1 700,0 тыс. рублей при плане 500,0 тыс. рублей. Средства
превысили плановые значения на 1 200,0 тыс. рублей. Увеличение связано
с поступлением средств из бюджета ФОМС под фактическую потребность,
в рамках исполнения судебных решений о выделении средств для выплат
медицинским работникам, право которых на компенсационные выплаты
возникло до 2017 года включительно. С 2018 года изменился порядок
финансового обеспечения указанных выплат, бюджет ФОМС в механизме
финансирования отсутствует, средства предоставляются из федерального
бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии
с правилами, определенными приложением № 8 государственной программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными
фондами в бюджет ТФОМС Брянской области за оказание медицинской
помощи лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ,
поступили в сумме 144 686,6 тыс. рублей, или 95,5 % от запланированного
объема, по сравнению с предыдущим отчетным годом отмечен рост
поступлений на 17 117,7 тыс. рублей, или на 13,4 процента. В структуре
безвозмездных поступлений данные средства занимают 1,1 процента.
Доходы бюджета ТФОМС Брянской области от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет,
имеющих целевое назначение, составили 2 190,4 тыс. рублей, что ниже
планового показателя на 493,3 тыс. рублей, или на 18,4 процента.
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет ФОМС
из бюджета ТФОМС Брянской области составил (-) 5 466,7 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета ТФОМС Брянской области
составили 55 181,9 тыс. рублей, или 96,5 % утвержденных объемов. В структуре
доходов в 2018 году на долю налоговых и неналоговых доходов приходится
0,4 процента. К уровню 2017 года отмечен рост доходов на 45 938,3 тыс. рублей,
или в 6 раз, что обусловлено изменением механизма отражения средств,
поступающих в качестве финансовых санкций (формирование нормируемого
страхового запаса), в сопоставимых условиях рост налоговых и неналоговых
источников в 2018 году составляет 32,1 % по сравнению с объемами 2017 года
(55 181,9 тыс. рублей / 41 758,3 тыс. рублей).
Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС Брянской области
в отчетном финансовом году
Расходы бюджета ТФОМС Брянской области в 2018 году составили
13 366 183,9 тыс. рублей, что соответствует 99,8 % от размера законодательно
утвержденных годовых бюджетных ассигнований (13 388 466,0 тыс. рублей)
и 99,8 % от уточненной бюджетной росписи (13 389 949,0 тыс. рублей).
По сравнению с 2017 годом расходы бюджета ТФОМС Брянской области
увеличились на 2 287 734,2 тыс. рублей, или на 20,7 процента.
Расходы исполнены по 2 разделам бюджетной классификации расходов:
01 «Общегосударственные вопросы» и 09 «Здравоохранение», удельный вес
которых составил 0,5 % и 99,5 % соответственно.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные расходы» отражены расходы
на содержание аппарата органа управления ТФОМС Брянской области, объем
утвержденных на 2018 год расходов составил 65 440,8 тыс. рублей, исполнение
сложилось в сумме 65 312,8 тыс. рублей, или 99,8 процента.
Основную долю расходов (77,9 %) занимают расходы на оплату труда
с начислениями – 50 867,2 тыс. рублей. Расходы на закупку товаров, работ
и услуг исполнены в объеме 14 368,4 тыс. рублей (22,0 %). Данные расходы
включают оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию
имущества, приобретение основных средств и материальных запасов. Расходы
на уплату налогов и сборов составили 77,2 тыс. рублей (0,1 %). В структуре
расходов бюджета на 2018 год расходы на содержание ТФОМС Брянской
области составляют 0,5 процента.
Раздел 09 «Здравоохранение»
По разделу «Здравоохранение» расходы в 2018 году исполнены в объеме
13 300 871,1 тыс. рублей, что соответствует 99,8 % от объемов, предусмотренных
уточненной бюджетной росписью (13 324 508,2 тыс. рублей), из них:
обеспечение организации обязательного медицинского страхования –
12 410 309,8 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
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повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования – 53 650,4 тыс. рублей;
оплата стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Брянской области лицам, застрахованным на территории других
субъектов РФ – 149 906,9 тыс. рублей;
возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
лицам, застрахованным на территории Брянской области – 685 304,0 тыс. рублей;
расходы на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам – 1 700,0 тыс. рублей.
Анализ межбюджетных отношений с участием бюджета
ТФОМС Брянской области
Межбюджетные отношения c участием ТФОМС Брянской области имеют
отношение к объемам доходов и расходов бюджета ТФОМС Брянской области.
В составе доходов в рамках межбюджетных отношений отражено
поступление средств в объеме 13 302 241,9 тыс. рублей в виде:
субвенций
ФОМС
на
финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации – 13 159 131,6 тыс. рублей, что соответствует объему,
утвержденному Федеральным законом от 05.12.2017 № 368-ФЗ «О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам – 1 700, тыс. рублей;
прочих
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
территориальными фондами ОМС бюджету ТФОМС Брянской области
за оказание медицинской помощи лицам, застрахованным на территории
других субъектов РФ – 144 686,6 тыс. рублей. Наибольшие объемы средств
получены
от
территориальных
фондов Калужской
области
–
49 337,5 тыс. рублей, города Москвы – 25 614,6 тыс. рублей, Смоленской
области – 9 474,0 тыс. рублей, города Санкт-Петербурга –
6 487,1 тыс. рублей, Орловской области – 5 994,4 тыс. рублей;
доходов бюджета ТФОМС Брянской области от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет,
имеющих целевое назначение – 2 190,4 тыс. рублей;
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования –
(-) 5 466,7 тыс. рублей.
В расходной части бюджета ТФОМС Брянской области межбюджетные
трансферты отражены в сумме 687 004,0 тыс. рублей, в том числе:
средства, переданные бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на возмещение затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории
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Брянской области – 685 304,0 тыс. рублей. Наибольшие объемы средств
перечислены территориальным фондам города Москвы – 447 104,0 тыс. рублей,
Калужской области – 71 111,9 тыс. рублей, города Санкт-Петербурга –
45 741,6 тыс. рублей, Орловской области – 36 131,4 тыс. рублей, Смоленской
области – 15 075,1 тыс. рублей, Краснодарского края – 8 454,0 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты (осуществление единовременных
выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года)
– 1 700,0 тыс. рублей.
Проведенным анализом обоснованности и достоверности формирования
и исполнения межбюджетных отношений ТФОМС Брянской области
в 2018 году нарушений не установлено.
Анализ реализации текстовых статей бюджета
ТФОМС Брянской области
Закон Брянской области от 18.12.2017 № 102-З «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции
Закона Брянской области от 24.12 2018 № 114-З) содержит 9 статей.
Статьей 1 утверждены параметры бюджета ТФОМС Брянской области
на 2018 год, статьями 2, 3, 3.1, 5 утверждены приложения в соответствии
с бюджетной классификацией с разбивкой по доходам, расходам, источникам
финансирования внутреннего дефицита бюджета ТФОМС Брянской области
и объемы межбюджетных трансфертов, статьей 4 утвержден перечень главных
администраторов доходов бюджета ТФОМС Брянской области и главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС
Брянской области.
Статьями 6 и 7 установлены размер нормированного страхового запаса
и норматив на ведение дела страховых медицинских организаций.
Статьей 8 регламентировано направление и использование:
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
сложившихся на начало отчетного периода;
остатков средств ОМС, сложившихся на начало отчетного периода;
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, полученных сверх объема, утвержденного Законом
Брянской области от 18.12.2017 № 102-З «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
возврата в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования средств ОМС прошлых лет, источником которых являлась
субвенция;
неналоговых доходов, поступивших сверх объема, утвержденного
Законом Брянской области от 18.12.2017 № 102-З «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на реализацию
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территориальной программы обязательного медицинского страхования
Брянской области с соответствующим внесением изменений в сводную
бюджетную роспись ТФОМС Брянской области.
Статьей 9 регламентирован срок вступления закона в силу.
В таблице 3, являющейся приложением к пояснительной записке
годового отчета ТФОМС Брянской области, представлена информация,
характеризующая исполнение текстовых статей закона о бюджете ТФОМС
Брянской области. Анализ реализации текстовых статей свидетельствует об их
исполнении.
Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет
и проект закона об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области за 2018 год
рассмотрено и утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
Брянской области от 39 мая 2019 года № 33-рк. Заключение направлено
в Брянскую областную Думу, Правительство Брянской области, ТФОМС
Брянской области.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.П. Мамаева
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Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью в
рамках государственной программы «Региональная политика Брянской
области» (2014-2020 годы) за 2018 год»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год по предложению
постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике,
физической культуре и спорту.
Предмет контрольного мероприятия: использование средств
областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по работе
с семьей, детьми и молодежью в рамках государственной программы
«Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы).
Объект контрольного мероприятия: департамент внутренней политики
Брянской области.
Цель контрольного мероприятия: оценить целевое и эффективное
использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий
по работе с семьей, детьми и молодежью в рамках государственной программы
«Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы).
Проверяемый период деятельности: 2018 год.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств Брянской области и деятельности
объектов проверки.
Одной из основных задач государственной программы «Региональная
политика Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 842-п, является создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи. Ответственным исполнителем государственной программы
и главным распорядителем бюджетных средств является департамент
внутренней политики Брянской области (далее – Департамент).
Реализация федеральной и региональной политики в области молодежной
политики, организация занятости детей и молодежи, содержательного отдыха,
дополнительного образования и воспитания (в пределах компетенции)
осуществляется управлением молодежной политики и общественных проектов,
являющимся структурным подразделением Департамента (далее – Управление).
В 2018 году реализация государственной молодежной политики
на территории Брянской области осуществлялась по следующим направлениям:
патриотическое воспитание (Движение юных патриотов, Региональное
отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Брянской области, военнопатриотические объединения и клубы, «Книга Памяти» Брянской области,
«Вахта Памяти» Брянской области, работа с поисковыми отрядами);
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молодежная политика (работа со студенческой молодежью, Молодежное
правительство, Молодежный парламент, конкурс проектов и программ в сфере
государственной молодежной политики, взаимодействие с органами по делам
молодежи муниципальных районов (городских округов) Брянской области,
работа с автоматизированной информационной системой «Молодежь России»,
работа с творческой и научной молодежью, рабочей и сельской молодежью;
Всероссийская форумная кампания;
грантовая поддержка молодежных и добровольческих проектов;
работа с общественными организациями (объединениями) и реализация
общественных проектов;
здоровый образ жизни, развитие молодежного спорта и туризма;
волонтерство (выдача волонтерских книжек, деятельность Совета
по добровольчеству Брянской области, реализация мероприятий на территории
Брянской области и Российской Федерации с участием добровольцев).
С 2016 года регистрация молодежи для участия в федеральных,
окружных, региональных, муниципальных молодежных мероприятиях,
проводимых Федеральным агентством по делам молодежи, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления,
реализующими
молодежную
политику,
проходит
с использованием автоматизированной информационной системы «Молодежь
России», запущенной по инициативе Федерального агентства по делам
молодежи.
Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-З «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Департаменту
по направлению расходов «Мероприятия по работе с семьей, детьми
и молодежью» основного мероприятия «Создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи» государственной
программы «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы)
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 30 119,5 тыс. рублей. Кассовое
исполнение расходов сложилось в сумме 29 617,9 тыс. рублей, или
98,3 процента.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель – оценить целевое и эффективное использование бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий по работе с семьей,
детьми и молодежью в рамках государственной программы «Региональная
политика Брянской области» (2014-2020 годы).
Анализом нормативных правовых актов и иных распорядительных
документов, регулирующих порядок использования средств областного
бюджета на реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью,
установлено следующее.
В целях реализации мероприятий государственной программы
«Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы) Департаментом
ежегодно утверждается план работы Управления, что является положительным
моментом и позволяет организовать и упорядочить работу Управления.
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Вместе с тем регламентирующими реализацию молодежной политики
нормативными правовыми актами и Положениями о Департаменте
и Управлении не закреплена норма о необходимости составления и утверждения
плана работы Управления.
Отмечено, что планом работы Управления на 2018 год, утвержденным
приказом Департамента, предусмотрено 111 мероприятий молодежной политики.
Согласно информации Управления в 2018 году реализовано 158 мероприятий,
что указывает на отсутствие актуализации плана работы Управления.
Кроме того, отмечена необходимость актуализации Закона Брянской области
от 15.06.1999 № 37-З «Об основных направлениях государственной молодежной
политики в Брянской области» (в части указания в статье 7 утратившей силу
программы «Молодежь Брянщины») и Положения об Управлении (в части
указания в пункте 3.36 утратившего силу Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»).
Финансирование мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью
осуществлялось в рамках основного мероприятия «Создание условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи» государственной
программы «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы).
В 2018 году основная доля бюджетных средств на реализацию мероприятий
по работе с семьей, детьми и молодежью запланирована на закупку товаров, работ
и услуг – 28 727,5 тыс. рублей, или 95,4 % общего объема предусмотренных
средств. На социальное обеспечение и иные выплаты населению предусмотрено
1 392,0 тыс. рублей (4,6 % общего объема запланированных средств).
Информация об исполнении расходов на реализацию мероприятий
по работе с семьей, детьми и молодежью в рамках основного мероприятия
«Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи» государственной программы «Региональная политика Брянской
области» (2014-2020 годы) за 2018 год представлена в следующей таблице.
Наименование
Мероприятия по работе с семьей, детьми и
молодежью всего, в том числе:
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
из них: приобретение форменной одежды для
обеспечения проведения мероприятий по
патриотическому воспитанию детей и
молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Утверждено,
тыс. рублей

2018 год
Исполнено,
тыс. рублей

%
исполнения

30 119,5

29 617,9

98,3

28 727,5

28 369,9

98,8

11 000,0

11 000,0

100,0

1 392,0

1 248,0

89,7
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В 2018 году проведено 158 мероприятий, на реализацию которых
израсходовано 28 369,9 тыс. рублей, или 98,8 % плановых назначений, в том числе
по направлениям:
патриотическое воспитание (проведено 48 мероприятий патриотической
направленности на общую сумму 12 959,9 тыс. рублей);
молодежная политика (проведено 21 мероприятие на сумму
4 989,5 тыс. рублей);
международное сотрудничество (проведено 18 мероприятий и проектов
в рамках международного сотрудничества на сумму 2 399, 0 тыс. рублей);
добровольчество (проведено 54 мероприятия на сумму 990,5 тыс. рублей);
информационное сопровождение и освещение мероприятий по работе
с молодежью, проводимых в целях реализации государственной программы
«Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы) (расходы составили
6 000,0 тыс. рублей);
форумная кампания и грантовая поддержка (молодежь Брянщины приняла
участие в 21 окружном и всероссийском форумах, стала организатором
17 мероприятий по грантовой поддержке, расходы составили 1 031,0 тыс. рублей).
В 2018 году в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию
детей и молодежи Департаментом осуществлен комплекс услуг по подготовке и
проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню присоединения
Крыма к России, мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской акции
«Вахта Памяти-2018», работы по оцифровке Книги Памяти Брянской области,
проведение военно-спортивных игр. Кроме того, Департаментом приобретены
комплекты форменной одежды (комплекты зимней и летней одежды, ботинки с
высоким берцем), шапки-ушанки и парадные перчатки для передачи
юнармейским отрядам.
Мероприятия
в
сфере
молодежной
политики,
выполненные
в проверяемом периоде, включают организацию и проведение профильной смены
студенческого актива Брянской области «Лидеры студенчества», молодежных
палаточных лагерей, Брянской лиги КВН, форума студенческих отрядов Брянской
области, торжественного заседания Молодежного правительства Брянской области,
мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со специалистами
муниципальных образований Брянской области, участвующих в обеспечении
реализации направлений государственной молодежной политики на территории
Брянской области, проведение слета студенческой молодежи и мероприятий,
направленных на развитие молодежного парламентаризма.
В целях осуществления волонтерской деятельности оказаны услуги
по подготовке, оформлению и организационному сопровождению работы
выставочной площадки «Добровольческая» в рамках проведения Свенской
ярмарки-2018 и проведению мероприятий, посвященных проведению Года
добровольца. В рамках международного сотрудничества обеспечено участие
представителей молодежного актива, спортивных и творческих коллективов
Брянской области в международном лагере славянской молодежи «Дружба2018» и международном фестивале славянских народов «Славянское единство18
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2018», оказаны услуги по обеспечению визита делегации Украины, делегации
Республики Беларусь в рамках интеграционной программы и празднования
75-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков.
В рамках мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью
в анализируемом периоде для обеспечения проведения мероприятий
по патриотическому воспитанию детей и молодежи государственной
программой «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы)
на приобретение форменной одежды предусмотрены средства в сумме
11 000,0 тыс. рублей, которые исполнены в полном объеме. Департаментом
проведено 3 электронных аукциона, по результатам которых закуплено
1 500 комплектов летней одежды, 500 комплектов зимней одежды,
1 000 утепленных зимних курток и 662 ед. парадных перчаток на общую сумму
10 930,0 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» по договору приобретены утепленные шапки-ушанки (100 шт.) на сумму
70,0 тыс. рублей. Закупленная форменная одежда по актам передана
на ответственное хранение в администрации муниципальных образований.
Проверкой законности и обоснованность проведения процедур закупок
товаров, работ, услуг при использовании бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью,
нарушений законодательства в сфере закупок не установлено.
При реализации мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью
в рамках государственной программы «Региональная политика Брянской
области» (2014-2020 годы) Департаментом в 2018 году заключен 31 контракт
(договор) на общую сумму 28 369,9 тыс. рублей, в том числе следующими
способами закупок:
электронный аукцион – 11 контрактов на общую сумму 22 555,6 тыс. рублей;
запрос котировок – 12 контрактов на общую сумму 3 047,8 тыс. рублей;
закупка у единственного поставщика – 8 контрактов (договоров)
на общую сумму 2 766,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью
государственной программы «Региональная политика Брянской области»
(2014-2020 годы) в 2018 году предусмотрены расходы на выплату именных
стипендий одаренным детям и молодежи, а также стипендий имени
П.Л. Проскурина,
торжественное
вручение
свидетельств
именным
стипендиатам и благодарственных писем их родителям в общей сумме
1 392,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 1 248,0 тыс. рублей, или
89,7 % плановых назначений, что обусловлено завершением в июне 2018 года
обучения и получением высшего образования отдельными стипендиатами.
В целях поощрения и материальной поддержки одаренных детей
и молодежи, проживающих на территории Брянской области и являющихся
победителями международных и всероссийских соревнований, олимпиад
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и конкурсов, имеющих выдающиеся успехи в литературном творчестве,
журналистике, научно-исследовательской деятельности, показавших успешные
знания и совмещающих учебу с активными занятиями наукой, техникой, спортом,
художественной самодеятельностью, общественно полезной деятельностью,
в проверяемом периоде Департаментом производились выплаты 29 стипендиатам:
25 именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства
Брянской области студентам государственных образовательных организаций
высшего образования в размере 4 000 рублей каждая;
3 стипендии Правительства Брянской области имени П.Л. Проскурина
в размере 4 000 рублей каждая;
1 стипендия в размере 4 000 рублей победителю международных
и всероссийских соревнований, олимпиад и конкурсов.
Проверкой порядка назначения и выплаты именных стипендий одаренным
детям и молодежи установлено, что в июле и августе 2018 года в связи
с завершением обучения стипендии не выплачивались 16 стипендиатам, при этом
решение комиссии по распределению именных стипендий Брянской областной
Думы и Правительства Брянской области лучшим студентам, одаренным детям и
молодежи об отмене выплат стипендий по рекомендациям ученых советов
государственных образовательных организаций высшего образования и
профсоюзных организаций студентов соответствующих государственных
образовательных организаций высшего образования отсутствует.
Проверкой установлены случаи выплаты именных стипендий
с нарушением установленного срока:
выплата стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской
области лучшим студентам государственных образовательных организаций
высшего образования Брянской области, одаренным детям и молодежи
26 стипендиатам за январь – март 2018 года произведена 19 марта 2018 года;
выплата именных стипендий Правительства Брянской области имени
П.Л. Проскурина двум стипендиатам за январь – март 2018 года произведена
30 марта 2018 года, выплата именной стипендии одному стипендиаты
за январь – апрель 2018 года произведена 18 мая 2018 года.
Отмечено, что пункт 4.2 Положения о стипендиях Правительства
Брянской области имени П.Л. Проскурина для одаренной молодежи,
утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 16.12.2013
№ 711-п, и пункт 4 Положения об именных стипендиях Брянской областной
Думы и Правительства Брянской области студентам государственных
образовательных организаций высшего образования, утвержденного
постановлением Брянской областной Думы от 25.12.2014 № 6-117, имеют
техническую неточность, а именно: указан срок до «31 ноября текущего года».
Кроме того, пункт 2 постановления Правительства Брянской области
от 16.12.2013 № 711-п «Об утверждении Положения о стипендиях Правительства
Брянской области имени П.Л. Проскурина для одаренной молодежи и состава
комиссии по их назначению» не приведен в соответствие с действующими
нормативными актами, так как предусматривает финансирование расходов
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на выплату стипендий за счет средств, предусмотренных утратившей силу
государственной программой «Развитие образования и науки Брянской области»
(2012-2015 годы).
Отмечено, что решение комиссии по распределению именных стипендий
Брянской областной Думы и Правительства Брянской области лучшим студентам,
одаренным детям и молодежи от 22.11.2017 № 1 и решение комиссии по
назначению стипендий Правительства Брянской области имени П.Л. Проскурина от
22.11.2017 № 2 подписаны секретарем заседания, не являющимся членом данных
комиссий. В решениях комиссии по назначению стипендий Правительства
Брянской области имени П.Л. Проскурина от 22.11.2017 № 2 и от 29.11.2018 № 2
неверно указана должность председателя комиссии.
Анализом достижения целевых значений показателей (индикаторов)
государственной программы «Региональная политика Брянской области»
(2014-2020 годы), характеризующих результат реализации мероприятий
по работе с семьей, детьми и молодежью в 2018 году, отмечено следующее.
Согласно
оценке
эффективности
реализации
государственной
программы, осуществленной Департаментом и представленной в департамент
экономического развития Брянской области по итогам 2018 года, целевые
показатели решения задачи по созданию условий успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи государственной программы
«Региональная политика Брянской области» (2014–2020 годы) выполнены
в полном объеме:
удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации
мероприятий молодежной политики – 42 % (план – 42 %);
количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы
и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи –
29 человек (план – 29 человек);
удельный вес молодежи, привлеченной в качестве добровольцев для
реализации социальных проектов на территории Брянской области – 16 %
(план – 15 %);
доля поддержанных и реализованных программ (проектов) в рамках
конкурса по реализации государственной молодежной политики на территории
Брянской области – 34 % (план – 30 %).
В соответствии с Методикой расчета показателей эффективности
и результативности государственной программы «Региональная политика Брянской
области» (2014–2020 годы) источником информации для расчета показателя
«Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации
мероприятий молодежной политики» являлись данные мониторинга Управления и
статистические данные о количестве молодежи в возрасте 14-30 лет, проживающей
в Брянской области. Департаментом представлено письмо территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Брянской области
от 04.06.2019 № ТБ-351-07/288-ИС, подтверждающее численность населения
по состоянию на 1 января 2019 года в возрасте от 14 до 30 лет в количестве
199 429 человек.
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Вместе с тем, учитывая, что оценка эффективности государственной
программы проводится ответственным исполнителем в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным, то при подсчете фактического значения указанного
показателя могут быть использованы данные о численности молодежи в возрасте
14-30 лет, проживающей в Брянской области, по состоянию на 1 января 2018 года
(в виду объективного отсутствия статистических данных по состоянию на 1 января
2019 года к моменту проведения оценки эффективности) либо данные, полученные
по официальному запросу у органа статистики до установленного срока подсчета
фактических значений целевых индикаторов (до 1 марта 2018 года).
Отмечено, что пункт 21 Методики в части расчета показателя «Удельный
вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий
молодежной политики» содержит технические неточности, а именно:
в формуле расчета показателя неверно указано, что источником информации
данных о количестве молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей
в реализации мероприятий молодежной политики, являются статистические
данные, тогда как источником указанной информации являются данные
мониторинга, проводимого Управлением.
Показатель «Количество стипендиатов именных стипендий Брянской
областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей
и молодежи» в 2018 году составил 29 человек, или 100 % плановых ориентиров.
По результатам 2018 года показатель «Удельный вес молодежи,
привлеченной в качестве добровольцев для реализации социальных проектов
на территории Брянской области» составил 16 % и рассчитан исходя из данных
о количестве волонтеров, участвующих в реализации социальных проектов
на территории Брянской области, на основании мониторинга Управления
(32 525 человек), и статистических данных о количестве молодежи в возрасте
14-30 лет, проживающей в Брянской области (199 429 человек).
В подтверждение данных мониторинга, которые применялись при расчете
фактических показателей результативности, Управлением предоставлены
реестры количества молодежи, участвующей в реализации мероприятий
молодежной политики в 2018 году, и молодежи, привлеченной в качестве
добровольцев для реализации социальных проектов на территории Брянской
области в 2018 году. Отмечено, что проведение мониторинга количества
молодежи, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики,
а также привлеченной на добровольной основе для реализации социальных
проектов на территории Брянской области, предполагает ведение постоянного
и систематического процесса наблюдения и регистрации указанных параметров
в сравнении с заданными критериями.
Значение показателя «Доля поддержанных и реализованных программ
(проектов) в рамках конкурса по реализации государственной молодежной
политики на территории Брянской области» по итогам 2018 года
Департаментом рассчитано неверно и фактически составило 33 %, или 110,0 %
плановых назначений и 97,1 % значения, представленного Департаментом
(34 %).
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Отмечено, что подсчет и подтверждение отдельных показателей,
предусмотренных для оценки эффективности решения задачи государственной
программы по созданию условий успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, является трудно выполнимым и характеризуется
отсутствием доказательной базы (удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет,
участвующей в реализации мероприятий молодежной политики; удельный вес
молодежи, привлеченной в качестве добровольцев для реализации социальных
проектов на территории Брянской области). Отдельные показатели не отражают
результативность реализации государственной программы по заданному
направлению (количество стипендиатов именных стипендий Брянской
областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и
молодежи; доля поддержанных и реализованных программ (проектов) в рамках
конкурса по реализации государственной молодежной политики на территории
Брянской области).
В рамках контрольного мероприятия проведены встречные проверки
использования бюджетных средств в рамках отдельных государственных
контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий, предусмотренных
планом работы Управления на 2018 год. Исполнителями государственных
контрактов предоставлены договоры, акты выполненных работ (услуг), счетафактуры, товарные накладные, счета на оплату, платежные поручения,
авансовые отчеты с приложенными к ним оправдательными документами,
подтверждающие произведенные расходы.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 июня 2019 года.
Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской
областной Думы. Директору департамента внутренней политики Брянской
области направлено представление об устранении нарушений и недостатков.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.М. Шик
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Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области на
реализацию мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение
агропромышленного комплекса» подпрограммы «Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие» (2017-2020 годы)
в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год по предложению
постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрной политике
и природопользованию.
Предмет контрольного мероприятия: предоставление и использование
субсидий из бюджета Брянской области, выделенных в рамках реализации
мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного
комплекса» подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» (2017-2020 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)».
Объекты контрольного мероприятия: департамент сельского хозяйства
Брянской области, сельхозтоваропроизводители Брянской области –
получатели субсидий (АО Конный завод «Локотской», ООО «Сельхозник» –
Брасовский район, КФХ «Платон» – Севский район, ООО «Радогощ», ИП Глава
КФХ Жилонова О.М. – Погарский район, ООО «Красный Рог»,
ООО «Фермерское» – Почепский район, СПК «Надежда», ИП Глава КФХ
Байбашев К.Б., ООО «Альянс Юг», ИП Глава КФХ Мартынов В.И. –
Карачевский район).
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Оценить правомерность предоставления бюджетных средств,
выделенных
на
реализацию
мероприятия
«Инженерно-техническое
обеспечение агропромышленного комплекса» подпрограммы «Техническая
и технологическая модернизация, инновационное развитие» (2017-2020 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2017-2020 годы), за 2018 год.
Цель 2. Оценить
целевое
и
эффективное
использование
сельхозтоваропроизводителями
Брянской
области
бюджетных
средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение
агропромышленного комплекса» подпрограммы «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие» (2017-2020 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2017-2020 годы), за 2018 год (выборочно).
Проверяемый период деятельности: 2018 год.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования
и использования
государственных
средств
Брянской
области
и деятельности объектов проверки.
В рамках реализации мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение
агропромышленного
комплекса»
(2017-2020
годы)
подпрограммы
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
(2017-2020 годы) (далее – мероприятие «Инженерно-техническое обеспечение
АПК») государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 729-п (далее
– Государственная программа), предусматривалось предоставление субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
по следующим направлениям:
приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов;
приобретение оборудования (машин для послеуборочной обработки зерна
и сушилок для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение).
Ставка субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат
по направлениям мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение АПК»
Государственной программы предусмотрена пунктом 2 раздела 1 приложения 13
Государственной программы в размере 25,0 % от цены приобретенной
сельскохозяйственной техники и оборудования при условии 100-процентной
оплаты.
Финансирование мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение
АПК» Государственной программы предусмотрено за счет средств областного
бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент
сельского хозяйства Брянской области (далее – Департамент).
Первоначально финансирование мероприятия «Инженерно-техническое
обеспечение
АПК»
Государственной
программы
на
2018
года
предусматривалось в сумме 100 000,0 тыс. рублей. С учетом внесенных
изменений в Государственную программу финансирование мероприятия
«Инженерно-техническое обеспечение АПК» на 2018 год предусмотрено
в сумме 84 350,0 тыс. рублей.
В 2018 году кассовые расходы по мероприятию «Инженерно-техническое
обеспечение
АПК»
Государственной
программы
составили
74 024,5 тыс. рублей,
или
87,8 %
плановых
назначений,
субсидии
на возмещение части затрат предоставлены 27 сельскохозяйственным
товаропроизводителям. Неисполнение плановых назначений обусловлено
заявительным характером предоставления субсидий.
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Информация о кассовом исполнении расходов по мероприятию
«Инженерно-техническое обеспечение АПК» Государственной программы
в 2018 году в разрезе направлений предоставления субсидий представлена
в следующей таблице.
№
1

2

2018 год
Утверждено, Исполнено,
тыс. рублей тыс. рублей

Наименование направлений
предоставления субсидий
Приобретение
зерноуборочных
и
кормоуборочных комбайнов
Приобретение машин для послеуборочной
обработки
зерна
и
сушилок
для
послеуборочной
сушки
зерна
перед
закладкой на хранение
Итого:

% исполнения

70 000,0

65 302,7

93,2

14 350,0

8 721,8

60,8

84 350,0

74 024,5

87,8

Порядок
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Брянской области в рамках реализации мероприятия
«Инженерно-техническое обеспечение АПК» (далее – Порядок предоставления
субсидий) утвержден приложением 13 к Государственной программе.
Субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключенных
Департаментом с ГКУ Брянской области районными управлениями сельского
хозяйства
(далее
–
Районные
управления
сельского
хозяйства)
и сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Соглашение на предоставление субсидий заключалось в случае
соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям,
критериям и условиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
Ответственность за достоверность представленных в Районные
управления сельского хозяйства и Департамент сведений и документов,
подтверждающих соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя
установленным
требованиям,
критериям
и
условиям,
возложена
на сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя субсидии.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1. Оценить целевое и эффективное использование
сельхозтоваропроизводителями Брянской области бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Инженерно-техническое
обеспечение
агропромышленного
комплекса»
подпрограммы
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
(2017-2020 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год
(выборочно).
В 2018 году субсидии на возмещение части затрат за приобретенные
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны предоставлены Департаментом
21 сельскохозяйственному товаропроизводителю на сумму 65 302,7 тыс. рублей.
Наибольший
объем
субсидий
перечислен
4
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (ООО «Дружба» Брянского района – 11 911,2 тыс. рублей,
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ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» Стародубского района – 8 147,1 тыс. рублей,
ООО «Сельхозник Тимирязевский» Комаричского района – 7 483,4 тыс. рублей,
КФХ «Платон» Севского района – 5 709,0 тыс. рублей). Наименьший объем
субсидий перечислен СПК-АФ «Культура» Брянского района в сумме
934,9 тыс. рублей и ООО «Фермерское» Почепского района в сумме
824,3 тыс. рублей.
В 2018 году в целях получения субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственными товаропроизводителями в Департамент представлены
соответствующие
пакеты
документов,
подтверждающие
расходы
на приобретение 26 единиц зерноуборочных комбайнов и 6 единиц
кормоуборочных комбайнов на общую сумму 261 210,6 тыс. рублей. Проверкой
соблюдения Департаментом Порядка предоставления субсидий на возмещение
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны нарушений не установлено.
Субсидии на возмещение части затрат за приобретенные машины для
послеуборочной
обработки
зерна
предоставлены
Департаментом
3 сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 767,5 тыс. рублей.
В целях
получения
субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственными товаропроизводителями в Департамент представлены
соответствующие
пакеты
документов,
подтверждающие
расходы
на приобретение 4 единиц машин для послеуборочной обработки зерна
на общую сумму 3 070,1 тыс. рублей. Проверкой соблюдения Департаментом
Порядка
предоставления
субсидий
на
возмещение
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные машины для
послеуборочной обработки зерна нарушений не установлено.
Субсидии на возмещение части затрат за приобретенные сушилки
для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение предоставлены
Департаментом 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму
7 954,3 тыс. рублей. В целях получения субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственными товаропроизводителями в Департамент представлены
соответствующие
пакеты
документов,
подтверждающие
расходы
на приобретение 3 единиц сушилок для послеуборочной сушки зерна перед
закладкой на хранение на общую сумму 31 817,4 тыс. рублей. Проверкой
соблюдения Департаментом Порядка предоставления субсидий на возмещение
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные
сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение
нарушений не установлено.
По результатам анализа представленных сельхозтоваропроизводителями
документов отмечена высокая стоимость приобретаемой сельскохозяйственной
техники. Так, стоимость кормоуборочного комбайна РСМ-100 «Дон-680М»
(в комплектации) составляет 3 890,6 тыс. рублей, зерноуборочного комбайна
КЗС-1218-29 (в комплектации) – 7 400,0 тыс. рублей, зерноуборочного
комбайна РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации) – 5 555,4 тыс. рублей.
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В целях снижения финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителя
в результате приобретения сельскохозяйственной техники отмечена
целесообразность увеличения ставки субсидии на возмещение части затрат
по направлениям мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение АПК».
Проверкой правильности расчета размера субсидии на возмещение части
затрат за приобретенную сельскохозяйственную технику и оборудование
установлено, что при расчете субсидии, подлежащей выплате Департаментом,
из суммы предъявленных к возмещению сельхозтоваропроизводителем затрат
исключался налог на добавленную стоимость. При этом в 2018 году Порядком
предоставления субсидий исключение налога на добавленную стоимость
при расчете субсидии, подлежащей выплате, из суммы предъявленных
к возмещению
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
затрат
не предусмотрено.
Постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2019 № 18-п
«Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» утвержден Порядок предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области,
предусматривающий исключение из расчета субсидии на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям налога на добавленную
стоимость.
Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование
сельхозтоваропроизводителями Брянской области бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Инженерно-техническое
обеспечение
агропромышленного
комплекса»
подпрограммы
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
(2017-2020 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год
(выборочно).
Проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в рамках реализации мероприятия «Инженерно-техническое
обеспечение АПК» Государственной программы за 2018 год проведены
в 11 сельскохозяйственных производителях (АО Конный завод «Локотской»,
ООО «Сельхозник» – Брасовский район, КФХ «Платон» – Севский район,
ООО «Радогощ», ИП Глава КФХ Жилонова О.М. – Погарский район,
ООО «Красный Рог», ООО «Фермерское» – Почепский район, СПК «Надежда»,
ИП Глава КФХ Байбашев К.Б., ООО «Альянс Юг», ИП Глава КФХ Мартынов
В.И. – Карачевский район).
По результатам проверки кассовых и банковских операций,
подтверждающих произведенные затраты, порядка учета сельскохозяйственной
техники и оборудования, а также иных затрат, представленных вышеуказанными
сельскохозяйственными товаропроизводителями в департамент сельского
хозяйства Брянской области к возмещению за счет средств областного бюджета
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в рамках мероприятия «Инженерно-техническое
обеспечение
АПК»
Государственной программы нарушений не установлено.
Также
в
рамках
проведения
проверок
в
вышеуказанных
сельскохозяйственных
товаропроизводителях
осуществлены
осмотры
фактического
наличия
приобретенной
сельскохозяйственной
техники
и оборудования, по результатам которых установлено, что все приобретенное
имущество находится на территориях указанных сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Критериями эффективности использования субсидии в рамках
реализации мероприятия «Инженерно-техническое обеспечение АПК»
Государственной программы являлись такие показатели, как:
приобретение зерноуборочных комбайнов (единиц);
приобретение кормоуборочных комбайнов (единиц);
приобретение машин для послеуборочной обработки зерна (единиц);
приобретение сушилок для послеуборочной сушки зерна перед закладкой
на хранение (единиц).
Согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизводителями
отчетам плановые показатели результативности в 2018 году выполнены на 100 %
всеми 27 получателями субсидий.
Отмечено,
что
количественные
показатели
приобретения
сельскохозяйственной техники и оборудования не в полной мере отражают
достижение цели – улучшение материально-технического состояния
подотраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции. В связи с чем отмечена целесообразность внесения изменений
в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области», утвержденную постановлением Правительства Брянской области
от 30.01.2019 № 18-п, в части включения в перечень показателей
результативности показателя «Коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники и оборудования (%)», характеризующего
уровень улучшения материально-технического состояния подотраслей
сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии
Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 апреля 2019 года.
Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской
областной Думы. В адрес директора департамента сельского хозяйства
Брянской области направлено представление об устранении нарушений
и замечаний.
В свою очередь департаментом сельского хозяйства Брянской области
во исполнение представления Контрольно-счетной палаты Брянской области
проанализированы установленные нарушения и замечания, а также
рассмотрены вопросы о внесении изменений в государственную программу
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
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продукции, сырья и продовольствия Брянской области» в части включения
в перечень показателей результативности показателя «Коэффициент
обновления основных видов сельскохозяйственной техники и оборудования
(%)» и увеличении размера ставки субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлениям мероприятия
«Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса».
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.В. Подобедова
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РАЗДЕЛ II
Деятельность
Совета контрольно-счетных органов
Брянской области
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Отчет о работе
Совета контрольно-счетных органов Брянской области за 2018 год
Вводные положения
Ассоциация контрольно-счетных органов Брянской области образована
17 июля 2008 года с целью укрепления взаимодействия контрольно-счетных
органов Брянской области и повышения эффективности внешнего
государственного и муниципального финансового контроля. 24 апреля 2015 года
решением IX Общего собрания (Конференции) Ассоциация контрольно-счетных
органов Брянской области переименована в Совет контрольно-счетных органов
Брянской области (далее – Совет).
Совет объединяет Контрольно-счетную палату Брянской области
(далее – КСП Брянской области) и 33 контрольно-счетных органа муниципальных
образований Брянской области (далее – МКСО), в том числе 27 контрольносчетных органов муниципальных районов и 6 контрольно-счетных органов
городских округов.
Отчет о работе Совета за 2018 год подготовлен в соответствии
с частями 2.3 и 3.1.4 Устава Совета для утверждения на XIII Конференции
Совета контрольно-счетных органов Брянской области.
В отчете отсутствуют итоги работы КСП Брянской области. Отчет
о работе КСП Брянской области рассматривается в соответствии с Законом
Брянской области от 8 августа 2011 года № 86-З «О Контрольно-счетной палате
Брянской области».
1. Особенности деятельности Совета контрольно-счетных
органов Брянской области в 2018 году
В 2018 году деятельность Совета контрольно-счетных органов Брянской
области осуществлялась в соответствии с целями и задачами, определенными
Уставом Совета, приоритетными направлениями деятельности контрольносчетных органов Брянской области, утвержденными решением XII Конференции
Совета в апреле 2018 года, и планом работы Совета на 2018 год.
В 2018 году продолжена работа Совета по укреплению системы внешнего
государственного и муниципального финансового контроля на территории
Брянской области. 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), одобренного
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
17.12.2014 (далее – Классификатор нарушений).
Члены Совета в 2018 году продолжили использование Классификатора
нарушений, а также заполнение карточек учета результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий и сводных аналитических таблиц
о результатах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области.
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В соответствии со статьей 21 Закона Брянской области от 8 августа
2011 года № 86-З «О Контрольно-счетной палате Брянской области» Контрольносчетной палатой Брянской области в 2018 году проводилась работа
по координированию деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области посредством оказания методической поддержки
по вопросам организации деятельности, а также по укреплению взаимодействия
в рамках Совета контрольно-счетных органов Брянской области. При проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в муниципальных
образованиях сотрудниками КСП Брянской области учитывалась деятельность
соответствующих контрольно-счетных органов муниципальных образований
Брянской области.
2. Деятельность органов управления и рабочих органов Совета
контрольно-счетных органов Брянской области
2.1. Общее собрание членов и участников
Согласно статье 3 Устава Совета высшим органом управления является
Общее собрание членов и участников, именуемое Конференцией, которое
созывается ежегодно в сроки, определенные Президиумом Совета.
27 апреля 2018 года состоялась ХII Конференция Совета контрольносчетных органов Брянской области (далее – Конференция). В мероприятии
приняли участие председатели и сотрудники контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области – члены Совета, аудиторы
и инспекторы Контрольно-счетной палаты Брянской области.
С докладом, в котором были отражены итоги работы МКСО по внешнему
муниципальному финансовому контролю за 2017 год, а также обозначены
проблемы и перспективы деятельности МКСО на 2018 год, выступила
председатель Совета контрольно-счетных органов Брянской области,
председатель КСП Брянской области В.Н. Сафронова.
Конференция единогласно утвердила отчет о работе Совета контрольносчетных органов Брянской области за 2017 год.
Кроме того, В.Н. Сафронова проинформировала о результатах мониторинга
сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской
области. По данному вопросу Конференцией принято следующее решение: указать
контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской области
на необходимость при размещении информации в сети Интернет соблюдать
положения статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 13 Федерального
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
в части касающейся муниципальных контрольно-счетных органов.
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Также В.Н. Сафронова проинформировала об использовании контрольносчетными органами муниципальных образований Брянской области в своей
деятельности Классификатора нарушений. По данному вопросу Конференцией
приняты следующие решения:
принимая во внимание фактическое использование с 1 января 2016 года
контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области
в своей деятельности Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного протоколом Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
от 17.12.2014 № 2-СКСО, ввести Классификатор нарушений в практическую
деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований
Брянской области с 1 января 2016 года;
во исполнение пункта 1.1.2 протокола 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 информацию о выявленных
нарушениях отражать в годовых отчетах о работе контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области по структуре, предусмотренной
Классификатором нарушений, начиная с 2018 года.
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На Конференции были также рассмотрены следующие вопросы:
об избрании членов Президиума Совета;
о Правилах заполнения отчетных аналитических форм о создании
и деятельности МКСО, показателях, характеризующих выполнение
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области в 2016 и 2017 годах;
о размещении Контрольно-счетной палатой Брянской области
информации в ГИС ЕСГФК (Государственная информационная система
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений»).
2.2. Деятельность Президиума
В 2018 году состоялось 4 заседания Президиума Совета: 2 заседания в очной форме и 2 - путем заочного голосования (опросным путем).
30 марта 2018 года заседание Президиума проводилось путем заочного
голосования, по результатам которого принято решение о сроках проведения
и повестке дня XII Конференции Совета.
28 июня 2018 года участники заседания Президиума приняли участие
в семинаре, организованном Советом контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации в формате видеоконференции, на тему:
«Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных органов».
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28 сентября 2018 года на заседании Президиума принято решение
применять в деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области
и МКСО Обобщенный перечень нарушений, классифицированных в разрезе
кодов Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля). Также участники заседания Президиума
приняли участие в видеоконференции по актуальным вопросам применения
Классификатора нарушений, организованной Счетной палатой Российской
Федерации для контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
Кроме того, уже бывшему члену Президиума Совета, председателю
Контрольно-счетной палаты города Фокино Сычеву Николаю Семеновичу,
у которого день заседания Президиума стал заключительным перед уходом
на заслуженный отдых, торжественно вручена Почетная грамота Совета
контрольно-счетных органов Брянской области.
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13 декабря 2018 года на заседании Президиума, который проводился
путем заочного голосования, подведены итоги VII Конкурса Совета
контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший
финансовый контролер Брянской области». На основании решения Конкурсной
комиссии Президиум признал победителями следующих участников:
I место - Шевченко Бэла Геннадьевна, аудитор Контрольно-счетной
палаты Дятьковского района, с рефератом на тему: «Система учреждений
образования Дятьковского муниципального района. Организация внешнего и
внутреннего финансового контроля за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств учреждениями образования Дятьковского района»;
II место - Аверкина Елена Алексеевна, председатель Контрольно-счетной
палаты Жуковского района, с рефератом на тему: «Система учреждений
культуры Жуковского муниципального района. Организация внешнего и
внутреннего финансового контроля за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств учреждениями культуры Жуковского района».
2.3. Деятельность Комиссии по этике
Комиссия по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области
(далее – Комиссия по этике) является постоянно действующим рабочим
органом Совета и подотчетна Общему собранию членов и участников Совета.
Главными задачами Комиссии по этике являются:
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содействие достижению цели Кодекса этики и служебного поведения
сотрудников контрольно-счетных органов Брянской области - установление
этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений
сотрудников контрольно-счетных органов Брянской области для достойного
выполнения ими своего профессионального долга;
разрешение этических конфликтов, оказание помощи, в том числе
конфиденциальными консультациями с целью обеспечения благоприятного
морально-психологического климата в трудовых коллективах контрольносчетных органов;
содействие созданию и оказание помощи в деятельности комиссий
по этике контрольно-счетных органов.
В 2018 году в Комиссию по этике от сотрудников контрольно-счетных
органов – членов Совета не поступило 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.
3. Семинары, совещания, обучения
Традиционно, Контрольно-счетной палатой Брянской области с целью
укрепления взаимодействия в рамках работы Совета контрольно-счетных
органов Брянской области, а также для оказания сотрудникам контрольносчетных органов муниципальных образований Брянской области правовой,
методической и консультативной помощи проводились обучающие семинары
и совещания.
2 марта 2018 года Контрольно-счетной палатой Брянской области проведен
семинар-совещание с членами Совета контрольно-счетных органов Брянской
области, на котором выступили следующие должностные лица Контрольносчетной палаты Брянской области:
заместитель председателя В.И. Семерин и ведущий инспектор отдела
финансового, правового и административного обеспечения В.К. Черкасов провели
с участниками семинара практическое занятие на тему: «Использование
обновленных карточек учета результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (2018 года)»;
начальник отдела финансового, правового и административного
обеспечения С.В. Циркунова проинформировала об использовании
методических рекомендаций Минтруда РФ по вопросам предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в 2018 году и соблюдения муниципальными служащими норм этики
в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям;
аудитор О.П. Мамаева выступила с докладом на тему: «Осуществление
внешнего контроля использования финансовых средств и имущества бюджетными
и автономными учреждениями»;
главный инспектор отдела финансового, правового и административного
обеспечения С.В. Зуев выступил с докладом на тему: «Основные аспекты
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разработки методических указаний о порядке производства по делам об
административных правонарушениях»;
аудитор Н.В. Подобедова выступила с докладом на тему: «Практика
проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

21 ноября 2018 года состоялась видеоконференция по вопросам
практического использования Портала государственного и муниципального
финансового аудита, которая организована ФКУ «Центр экспертноаналитических и информационных технологий Счетной палаты Российской
Федерации». В видеоконференции приняли участие должностные лица
Контрольно-счетной палаты Брянской области, а также председатель
Контрольно-счетной палаты города Брянска Т.П. Тарасова и заместитель
председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска К.В. Ащеулова.
На видеоконференции рассматривались предпосылки создания
и функциональные возможности, этапы работы (регистрация, настройка
справочников, ввод информации и подготовка отчетности) и возможности
практического применения государственной информационной системы
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК)
в деятельности КСО субъектов Российской Федерации, а также проблемные
вопросы, возникающие при внесении информации на Портал государственного
и муниципального финансового аудита.
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14 декабря 2018 года состоялся семинар-совещание с членами Совета
контрольно-счетных органов Брянской области, в ходе которого главный
инспектор отдела финансового, правового и административного обеспечения
В.К. Черкасов проинформировал участников о результатах мониторинга сайтов
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области
по состоянию на 1 декабря 2018 года.
Главный инспектор Н.И. Кожевникова в докладе на тему: «Актуальные
вопросы
планирования
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Брянской области» доложила о результатах
мониторинга планов работы контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области, проведенном в 2018 году.
Далее главный инспектор Н.И. Кожевникова в докладе на тему:
«Применение в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля). Актуальные вопросы при
заполнении отчетных форм по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий» проинформировала, что на XII Конференции
Совета контрольно-счетных органов Брянской области, состоявшейся 27 апреля
2018 года, принято решение о том, что информацию о выявленных нарушениях
необходимо отражать в годовых отчетах о работе контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области по структуре, предусмотренной
Классификатором нарушений, начиная с 2018 года. С этой целью Контрольносчетной палатой Брянской области, начиная со II полугодия 2018 года,
проводится системная консультационная и разъяснительная работа по вопросам
заполнения контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области карточек учета результатов мероприятий на предмет
отнесения выявленных нарушений к соответствующим кодам Классификатора
нарушений. Кроме того, в ежедневном режиме проводится анализ карточек
учета результатов мероприятий контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области, в том числе на соответствие карточек учета
планам работы.
С целью оказания помощи контрольно-счетным органам муниципальных
образований Брянской области при отнесении выявленного нарушения к тому
или иному коду Классификатора нарушений, а также в целях выработки
единого подхода при классификации нарушений Контрольно-счетной палатой
Брянской области разработан и в августе текущего года направлен контрольносчетным органам муниципальных образований Брянской области Обобщенный
перечень нарушений, классифицированных в разрезе кодов Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)
(далее – Обобщенный перечень нарушений).
Участники семинара-совещания отметили, что проводимая Контрольносчетной
палатой
Брянской
области
системная
консультационная
и разъяснительная работа по вопросам заполнения контрольно-счетными
органами муниципальных образований Брянской области карточек учета,
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использование в практической работе Классификатора нарушений, а также
Обобщенного перечня нарушений способствует повышению эффективности
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Брянской области.
По итогам семинара-совещания принята Резолюция, в которой отражены
следующие принятые участниками семинара-совещания решения:
обеспечить взаимодействие с депутатами представительного органа
в части планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
при необходимости вносить изменения в план работы и своевременно
размещать план в новой редакции на сайте;
при планировании своей деятельности учитывать, что контроль
за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом является одним из основных полномочий контрольно-счетных
органов муниципальных образований Брянской области;
усилить контроль за выполнением представлений и предписаний,
направленных по результатам проведенных мероприятий;
активизировать работу по информированию представительных
и исполнительных органов муниципальных образований о результатах
проведенных мероприятий;
активизировать работу по разработке предложений, направленных
на улучшение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании;
обеспечить соблюдение антикоррупционного законодательства в части
размещения сведений о доходах и расходах муниципальных служащих
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области
на официальных сайтах или страницах на сайтах представительного органа;
использовать в деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской
области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской
области Обобщенный перечень нарушений, классифицированных в разрезе
кодов Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля);
формировать отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты
Брянской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований
Брянской области за 2018 и последующие годы по структуре нарушений,
отраженных в Классификаторе нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля);
пересмотреть соглашения с поселениями о передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и,
при отсутствии, включить полномочие по подготовке информации о ходе
квартального исполнения местного бюджета;
своевременно актуализировать информацию на сайтах контрольносчетных органов муниципальных образований Брянской области.
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Кроме того, на семинаре-совещании в торжественной обстановке
награждена Благодарственным письмом Брянской областной Думы
за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе, а также
большой вклад в развитие системы бюджетно-финансового контроля
председатель Контрольно-счетной комиссии г. Новозыбкова В.А. Лаптева.
Почетными грамотами Совета контрольно-счетных органов Брянской
области за качественное обеспечение внешнего муниципального финансового
контроля в Брянской области и активное участие в деятельности Совета
контрольно-счетных органов Брянской области также торжественно
награждены председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского района
Н.Б. Булаева, председатель Контрольно-счетной палаты Клетнянского района
М.Г. Дьячкова, председатель Контрольно-счетной комиссии Сельцовского
городского округа Л.В. Тихненко и председатель Контрольно-счетной палаты
Новозыбковского района Н.Н. Мурачева.
4. Итоги деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области
В соответствии с принятым на ХII Конференции Совета контрольносчетных органов Брянской области, проходившей 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 контрольносчетные органы муниципальных образований Брянской области в 2018 году
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применяли в своей деятельности Классификатор нарушений и вели учет
нарушений по каждому коду Классификатора нарушений. Кроме того,
все МКСО в отчетах о работе за 2018 год отражали информацию о выявленных
нарушениях по структуре, предусмотренной Классификатором нарушений.
С целью оказания помощи МКСО при отнесении выявленного нарушения
к тому или иному коду Классификатора нарушений, а также в целях выработки
единого подхода при классификации нарушений, Контрольно-счетной палатой
Брянской области разработан и направлен в МКСО Обобщенный перечень
нарушений, классифицированных в разрезе кодов Классификатора нарушений.
На заседании Президиума Совета, прошедшем 28 сентября 2018 года, принято
решение о необходимости применения в деятельности МКСО Обобщенного
перечня нарушений. Анализ показал, что большинство МКСО в 2018 году
применяли в своей практической деятельности Обобщенный перечень
нарушений.
Приведенная в настоящем Отчете информация об итогах контрольной и
экспертно-аналитической
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Брянской области за 2018 год подготовлена на основе
данных, представленных контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области.
В 2018 году контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области проведено 1 113 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, что на 25 мероприятий больше уровня 2017 года
(1 088 мероприятий). Информация в разрезе контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области приведена в таблице 1.
Таблица 1
№
п/
п

Наименование
МКСО

Всего
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Количество
проведенных
мероприятий, ед.

КСП Брасовского района
КСП города Брянска
КСП Брянского района
КСК Выгоничского района
КСП Гордеевского района
КСП Дубровского района
КСП Дятьковского района
КСП Жирятинского района
КСП Жуковского района
КСП Злынковского района
КСП Карачевского района
КСП Клетнянского района
КСП Климовского района
КСП города Клинцы

В том числе

Факт.
численность,
чел.

Кол-во
мероприятий на 1
сотрудника
МКСО

Охвачено
объектов
контроля,
ед.

Объем
проверенных
средств,
тыс. руб.

КМ

ЭАМ

1 113

194

1 820

60

19

1 820

10 854 993,5

34
42
45
32
25
45
22
24
34
44
36
47
19
9

5
25
7
5
9
3
10
3
4
5
6
10
3
3

29
17
38
27
16
42
12
21
30
39
30
37
16
6

2
15
4
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

17
3
11
16
25
45
11
24
34
44
18
47
19
9

48
91
53
46
45
49
91
27
47
55
54
51
76
14

10 089,6
7 621 640,8
482 092,7
44 247,8
38 931,9
425 096,4
188 886,7
19 593,6
48 141,3
55 457,5
113 384,5
20 595,3
69 204,7
126 309,9
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№
п/
п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование
МКСО

Количество
проведенных
мероприятий, ед.
Всего

КСП Клинцовского района
КСП Комаричского района
КСП Красногорского
района
КСП Мглинского района
КСП Навлинского района
КСК города Новозыбкова
КСП Новозыбковского
района
КСП Погарского района
КСП Почепского района
КСП Рогнединского района
КСП Севского района
КСК города Сельцо
КСП города Стародуба
КСП Стародубского района
КСП Суземского района
КСП Суражского района
КСП Трубчевского района
СП Унечского района
КСП города Фокино

В том числе

Факт.
численность,
чел.

Кол-во
мероприятий на 1
сотрудника
МКСО

Охвачено
объектов
контроля,
ед.

Объем
проверенных
средств,
тыс. руб.

КМ

ЭАМ

28
38

8
8

20
30

1
2

28
19

35
38

10 083,8
122 885,8

48

6

42

2

24

111

136 219,5

77
35
15

6
2
7

71
33
8

2
1
2

39
35
8

77
41
52

85 415,4
7 943,4
164 313,2

22

8

14

1

22

83

42 825,8

46
14
41
41
16
12
59
19
49
53
33
9

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

40
11
37
34
10
9
56
11
47
48
31
7

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

23
14
41
41
16
12
59
19
49
27
33
9

93
112
41
44
21
20
68
61
49
69
49
9

42 711,5
8 709,5
122 727,5
20 916,9
100 695,7
28 434,9
12 374,2
58 858,9
41 568,5
532 282,1
18 043,6
34 310,6

В структуре всех мероприятий значительную долю занимают экспертноаналитические мероприятия – 82,6 %, или 919 единиц, что обусловлено
исполнением возложенных на контрольно-счетные органы муниципальных
образований Брянской области Бюджетным кодексом РФ полномочий
по проведению таких мероприятий как: 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 экспертноаналитических мероприятий проведено контрольно-счетными органами
Мглинского района – 71 ед., Стародубского района – 56 ед., Трубчевского
района – 48 ед., Суражского района – 47 ед., Дубровского и Красногорского
районов– по 42 мероприятия каждым (таблица 1).
На долю контрольных мероприятий в 2018 году приходилось 17,4 %, или
194 единицы. Относительно 2017 года общее количество контрольных
мероприятий снизилось на 46 единиц. Наибольшее количество контрольных
мероприятий проведено контрольно-счетными органами города Брянска –
25 ед., Дятьковского и Клетнянского районов – по 10 ед. каждым, Гордеевского
района – 9 ед. (таблица 1).
В среднем на одного сотрудника контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области в 2018 году приходилось
19 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
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Наибольшие значения отмечены в контрольно-счетных органах
Стародубского района – 59 мероприятий, Суражского района –
49 мероприятий, Клетнянского района – 47 мероприятий, Дубровского района –
45 мероприятий, Злынковского района – 44 мероприятия, Рогнединского
и Севского районов – по 41 мероприятию каждым. Данные факты обусловлены
низкой
численностью
сотрудников
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Брянской области (в указанных МКСО –
по 1 сотруднику), а также значительным количеством сельских поселений,
расположенных на территории районов (таблица 1).
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году
охвачено 1 820 объектов контроля (аудита), что на 118 объектов больше уровня
2017 года (1 702 объекта). В среднем на один контрольно-счетный орган
муниципального образования Брянской области приходится 55 объектов контроля
(аудита).
Наибольшее
количество
объектов,
охваченных
внешним
муниципальным финансовым контролем, отмечено в контрольно-счетных органах
Почепского района (112 ед.), Красногорского района (111 ед.), Погарского района
(93 ед.), города Брянска и Дятьковского района (по 91 ед. каждым).
Объем проверенных в 2018 году контрольно-счетными органами
муниципальных
образований
Брянской
области
средств
составил
10 854 993,5 тыс. рублей, из которых значительный удельный вес приходится на
Контрольно-счетную палату города Брянска – 70,0 %, или 7 621 640,8 тыс. рублей.
Контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской
области в 2018 году проведено 3 аудита эффективности (Контрольно-счетная
палата города Брянска – 2, Контрольно-счетная комиссия Выгоничского
района – 1) и 33 аудита в сфере закупок (контрольно-счетные органы
Клинцовского района и города Клинцы аудит не проводили, Дятьковского
и Клетнянского районов – по 2 аудита каждый, все остальные по одному).
В 2018 году Контрольно-счетной палатой Брянской области совместно
с контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской
области проведено 10 совместных и параллельных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, в которых приняли участие практически
все МКСО, исключение составила Контрольно-счетная палата Клинцовского
района, которая не принимала участие в совместных и параллельных
мероприятиях. Совместно или параллельно были проведены следующие
мероприятия:
1) экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок на
этапе планирования закупок товаров, работ, услуг в 2018 году» (параллельное
с 31 контрольно-счетным органом муниципальных образований Брянской
области, в котором не участвовали только контрольно-счетные органы города
Клинцы и Клинцовского района).
2) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных бюджетам муниципальных
образований Брянской области на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области,
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за 2017 год» (совместное с 18 контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области города Сельцо, города Новозыбкова, Брасовского,
Брянского, Дубровского, Дятьковского, Жуковского, Карачевского, Климовского,
Красногорского, Навлинского, Погарского, Почепского, Рогнединского, Севского,
Стародубского, Суземского и Суражского районов);
3) экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации
на территории Брянской области приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» (переходящее с 2017 года, параллельное
с 13 контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской
области города Брянска, города Клинцы, города Сельцо, города Фокино, города
Новозыбкова, Брянского, Дятьковского, Карачевского, Погарского, Севского,
Суражского, Трубчевского и Унечского районов);
4) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной
программы «Доступная среда Брянской области» (2017-2020 годы), за 2017 год
и истекший период 2018 года» (совместное с 5 контрольно-счетными органами
муниципальных образований Брянской области города Брянска, города
Новозыбкова, города Стародуба, Дятьковского и Унечского районов);
5) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования муниципальными образованиями Брянской области «город
Брянск», «город Клинцы», «Выгоничский муниципальный район»,
«Дятьковский район» средств субвенции на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству, а также на выплату ежемесячных
денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного
на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью,
и вознаграждения приемным родителям за 2017 год и истекший период
2018 года» (совместное с 4 контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области города Брянска, города Клинцы, Дятьковского
и Выгоничского районов);
6) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования
бюджетных
средств,
выделенных
департаменту
промышленности, транспорта и связи Брянской области в рамках
государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи
Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию мероприятий
по
оптимизации
структуры
и
обновлению
подвижного
состава
автотранспортных предприятий Брянской области, за 2017 год и истекший
период 2018 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой г. Брянска);
7) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных МБОУ «Мичуринская средняя
школа» Брянского района Брянской области на ремонт помещений спортивного
зала, за 2016-2017 годы (соответствие объемов и стоимости принятых работ)»
(совместное с Контрольно-счетной палатой Брянского района);
8) контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Дубровского
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района и эффективности его использования за 2017 год и истекший период
2018 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой Дубровского района);
9) контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Новозыбковский городской водоканал» за 2016-2017 годы
и истекший период 2018 года» (совместное с Контрольно-счетной комиссией
г. Новозыбкова);
10) контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт
автомобильного деревянного моста в н.п. Перевоз Новозыбковского района, за
2017 год» (совместное с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского района).
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области в 2018 году выявлено 9 959 нарушений на общую сумму
2 232 163,7 тыс. рублей, что, по сравнению с 2017 годом, меньше в количественном
выражении на 2 699 нарушений, но больше в стоимостном выражении на
349 822,4 тыс. рублей. Как уже отмечалось выше, все контрольно-счетные органы
муниципальных образований Брянской области в 2018 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.
Объем выявленных нарушений при формировании и исполнении бюджетов
составил 3 445 нарушений на сумму 1 260 280,3 тыс. рублей, из них нарушения
в ходе формирования бюджетов – 1 006 ед. на сумму 855 119,0 тыс. рублей;
нарушения в ходе исполнения бюджетов – 2 435 ед. на сумму
405 161,3 тыс. рублей; нарушения при реализации адресных инвестиционных
программ – 4 единицы. Наибольшая доля в структуре выявленных нарушений
в количественном выражении по данной группе Классификатора нарушений
приходится на следующие контрольно-счетные органы: города Брянска – 696 ед.,
или 20,2 %; Почепского района – 438 ед., или 12,7 %; Навлинского района – 340 ед.,
или 9,9 %; Красногорского района – 185 ед., или 5,4 %; Мглинского района –
157 ед., или 4,6 процента. По данной группе Классификатора нарушений
в отчетном году нарушения выявлены всеми контрольно-счетными органами.
Объем выявленных нарушений при ведении бухгалтерского учета,
составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности составил
4 165 ед. на сумму 713 023,4 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре
выявленных нарушений в количественном выражении по данной группе
Классификатора нарушений приходится на следующие контрольно-счетные
органы: города Брянска – 1 003 ед., или 24,1 %; Мглинского района – 492 ед., или
11,8 %; Злынковского района – 338 ед., или 8,1 %; Навлинского района – 321 ед.,
или 7,7 %; Дятьковского района – 259 ед., или 6,2 %; Почепского района – 244 ед.,
или 5,9 процента. По данной группе Классификатора нарушений в отчетном году
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не выявлены нарушения контрольно-счетными органами города Стародуба,
Рогнединского и Унечского районов.
Объем выявленных нарушений в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью составил 726 ед. на сумму 45 426,3 тыс. рублей.
Наибольшая доля в структуре выявленных нарушений в количественном
выражении по данной группе Классификатора нарушений приходится на
следующие контрольно-счетные органы: города Брянска – 124 ед., или 17,1 %;
Брянского района – 115 ед., или 15,8 %; Гордеевского района – 88 ед., или 12,1 %;
Дятьковского района – 82 ед., или 11,3 %; Стародубского района – 57 ед., или 7,9 %;
Почепского района – 49 ед., или 6,7 процента. По данной группе Классификатора
нарушений в отчетном году не выявлены нарушения 12 контрольно-счетными
органами муниципальных образований Брянской области (Брасовского,
Выгоничского, Жирятинского, Комаричского, Красногорского, Рогнединского,
Севского, Суземского, Унечского районов и городов Клинцы, Стародуб, Фокино).
Объем выявленных нарушений при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
составил 1 541 ед. на сумму 212 676,6 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре
выявленных нарушений в количественном выражении по данной группе
Классификатора нарушений приходится на следующие контрольно-счетные
органы: города Брянска – 425 ед., или 27,6 %; Суземского района – 336 ед., или
21,8 %; города Новозыбкова – 122 ед., или 7,9 %; Трубчевского района – 110 ед.,
или 7,1 процента. По данной группе Классификатора нарушений в отчетном году
не выявлены нарушения контрольно-счетными органами города Клинцы,
Выгоничского и Мглинского районов.
Объем выявленных нарушений 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 составил 2 нарушения (контрольно-счетные
органы Жуковского и Стародубского районов).
Иные нарушения выявлены в количестве 9 единиц (контрольно-счетные
органы города Брянска, Дятьковского, Клетнянского, Навлинского и Почепского
районов).
Нецелевое использование бюджетных средств выявлено в количестве 71 ед.
на сумму 757,1 тыс. рублей следующими 4 контрольно-счетными органами:
Комаричского района – 68 нарушений на сумму 19,0 тыс. рублей; Злынковского
района – 1 нарушение на сумму 735,8 тыс. рублей; Суземского района –
1 нарушение на сумму 2,0 тыс. рублей; Карачевского района – 1 нарушение
на сумму 0,3 тыс. рублей.
Кроме того, выявлено неэффективное использование бюджетных средств
28 контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области
в количестве 1 467 ед. на сумму 135 678,1 тыс. рублей. Наибольшая доля
в структуре выявленного неэффективного использования бюджетных средств
приходится на следующие контрольно-счетные органы: города Стародуба –
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278 ед., или 19,0 %; Комаричского района – 268 ед., или 18,3 %; Суземского
района – 242 ед., или 16,5 %; Стародубского района – 106 ед., или 7,2 %;
города Брянска – 99 ед., или 6,7 %.
Если рассматривать в целом, то наибольшая доля в структуре
выявленных в 2018 году нарушений в количественном выражении приходится
на следующие контрольно-счетные органы: г. Брянска – 2 249 нарушений,
или 22,6 %; Почепского района – 775 нарушений, или 7,8 %; Навлинского
района – 678 нарушений, или 6,8 %; Мглинского района – 659 нарушений,
или 6,6 %; Суземского района – 510 нарушений, или 5,1 %.
Следует отметить, что в 2018 году увеличили свои результаты деятельности,
в части выявленных нарушений в количественном выражении, относительно
предыдущего периода, следующие контрольно-счетные органы: Погарского
района – в 147 раз (в 2017 году – 1 нарушение, в 2018 году – 147); Суземского
района – в 7 раз (в 2017 году – 69 нарушений, в 2018 году - 510); города
Новозыбкова – в 2,5 раза (в 2017 году – 111 нарушений, в 2018 году - 278);
Гордеевского района – в 2,4 раза (в 2017 году – 63 нарушения, в 2018 году - 149).
При этом, уменьшили свои показатели выявленных нарушений
в количественном выражении, относительно предыдущего периода, следующие
контрольно-счетные органы: города Клинцы – в 20 раз (в 2017 году –
438 нарушений, в 2018 году – 21); Суражского района – в 7 раз (в 2017 году –
1 161 нарушение, в 2018 году - 169); Унечского района – в 7 раз (в 2017 году –
67 нарушений, в 2018 году – 9).
Необходимо отметить активную деятельность контрольно-счетных органов
г. Брянска, Почепского и Навлинского районов, которые на протяжении двух лет
занимают наибольшие доли в структуре выявленных в отчетном году нарушений
в количественном выражении.
Наибольшая доля в структуре выявленных в 2018 году нарушений
в стоимостном выражении приходится на следующие контрольно-счетные
органы: г. Брянска – 1 573 915,6 тыс. рублей, или 70,5 %; Почепского района –
209 788,0 тыс. рублей, или 9,4 %; Красногорского района – 120 062,6 тыс. рублей,
или 5,4 %; города Клинцы – 54 430,4 тыс. рублей, или 2,4 процента.
Следует отметить, что в 2018 году увеличили свои результаты деятельности,
в части выявленных нарушений в стоимостном выражении, относительно
предыдущего периода, следующие контрольно-счетные органы: Гордеевского
района – в 48 раз (в 2017 году – 342,0 тыс. рублей, в 2018 году –
16 612,8 тыс. рублей); Унечского района – в 30 раз (в 2017 году –
1 159,2 тыс. рублей, в 2018 году – 35 189,9 тыс. рублей); Погарского района –
в 29 раз (в 2017 году – 140,0 тыс. рублей, в 2018 году – 4 027,1 тыс. рублей);
Климовского района – в 18 раз (в 2017 году – 700,4 тыс. рублей, в 2018 году –
12 672,8 тыс. рублей); Почепского района – в 16 раз (в 2017 году –
12 964,4 тыс. рублей, в 2018 году – 209 788,0 тыс. рублей).
При этом, уменьшили свои показатели выявленных нарушений
в стоимостном выражении, относительно предыдущего периода, следующие
контрольно-счетные органы: Жирятинского района – по итогам 2018 года
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не выявлено нарушений в стоимостном выражении; Выгоничского района –
в 321 раз (в 2017 году – 20 531,0 тыс. рублей, в 2018 году – 63,9 тыс. рублей);
Дубровского района – в 20 раз (в 2017 году – 9 862,7 тыс. рублей,
в 2018 году – 506,1 тыс. рублей); Брянского района – в 11 раз (в 2017 году –
127 254,1 тыс. рублей, в 2018 году – 11 190,3 тыс. рублей).
По результатам, проведенных в 2018 году, контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области приняты следующие меры:
1) внесено 203 представления, что на 70 единиц меньше уровня 2017 года,
а также 9 предписаний, что на 5 единиц больше уровня 2017 года. По итогам
рассмотрения представлений и предписаний в 2018 году к дисциплинарной
ответственности привлечено 197 должностных лиц (уволены – 3, объявлены
выговоры – 20, объявлены замечания – 174), применены иные меры
ответственности к 5 должностным лицам. Для сравнения, в 2017 году привлечено
194 должностных лица, из них: уволены – 2, объявлены выговоры – 28, объявлены
замечания – 164.
2) направлено в правоохранительные органы и органы прокуратуры –
174 материала, что на 35 материалов больше уровня 2017 года. В 2018 году
уголовные дела, по итогам рассмотрения материалов, не возбуждались,
по 4 направленным материалам отказано в возбуждении уголовных дел.
Для сравнения, в 2017 году возбуждено 5 уголовных дел. Вместе с тем
в 2018 году по итогам рассмотрения направленных материалов возбуждено
84 административных дела на 27 должностных лиц (Контрольно-счетная палата
города Брянска – 77 дел, 21 должностное лицо; Контрольно-счетная палата
Брянского района – 2 дела, 1 должностное лицо; Контрольно-счетная палата
Карачевского района – 3 дела, 3 должностных лица, Контрольно-счетные
палаты Злынковского района и города Фокино – по 1 делу и 1 должностному
лицу каждая). По результатам рассмотрения административных дел все
27 должностных лиц привлечены к административной ответственности,
на которые наложены штрафные санкции на сумму 589 тыс. рублей.
Для сравнения, в 2017 году по итогам рассмотрения 25 дел наложено штрафных
санкций на общую сумму 310,0 тыс. рублей.
3) сотрудниками МКСО по результатам проверок возбуждено
56 административных дел на 29 должностных лиц (Контрольно-счетная палата
города Брянска – 51 дело, 24 должностных лица; Контрольно-счетная палата
Дятьковского района – 2 дела, 2 должностных лица; Контрольно-счетные
палаты Мглинского района и города Сельцо – по 1 делу, по 1 должностному
лицу каждая). По итогам рассмотрения материалов мировыми судами
привлечено к административной ответственности 28 должностных лиц,
на которые наложены штрафные санкции на сумму 383,3 тыс. рублей.
Для сравнения, в 2017 году мировыми судами, по итогам рассмотрения
14 протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 115,0 тыс. рублей.
Из выявленного, контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянского области в 2018 году общего объема нарушений
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в количестве 9 959 единиц на сумму 2 232 163,7 тыс. рублей, подлежит устранению
4 022 нарушения на сумму 229 220,5 тыс. рублей. На момент формирования отчета,
устранено 3 596 нарушений (89,4 %) на сумму 80 107,8 тыс. рублей (34,9 %).
Информация об устраненных нарушениях в разрезе видов устранения представлена
в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Виды устранения нарушений
Всего
Восстановлено в бюджеты разных уровней и на счета
учреждений
За счет внебюджетных средств восстановлены
бюджетные средства, использованные в нарушение
условий их предоставления
Выполнены дополнительные работы
Подлежит взысканию по решению суда
Находятся на рассмотрении в судебных органах иски
Направлены претензии на возврат неправомерно
полученных средств
Произведен перерасчет пеней за ненадлежащее
исполнение подрядчиками обязательств по
муниципальным контрактам и направлены претензии
подрядчикам на оплату пеней
Обеспечено выполнение исполнителями обязательств по
контрактам
Погашена кредиторская задолженность перед
контрагентами
Погашена задолженность (доначислена) по зарплате
сотрудников
Обеспечено соответствие объемов субсидий на
выполнение государственного (муниципального)
задания
Обеспечено использование полученного имущества
Основные средства введены в эксплуатацию
Поставлено на учет имущество, включено в реестр
собственности Брянской области, заключены договоры
аренды на движимое имущество
Скорректирована балансовая стоимость имущества
Устранены нарушения бухгалтерского учета и
отчетности
Внесены изменения в классификацию расходов
Прочие

Кол-во,
ед.
3 596

Сумма,
тыс. рублей
80 107,8

161

14 769,2

67

11,6

42
19
9

1 935,8
301,0
2 018,8

3

92,5

9

58,5

1

39,2

10

146,5

17

105,8

1

6 083,2

44
1

51,2
71,8

177

7 133,2

12
1 403

15 668,4

26
1 594

11 634,1
19 987,0

Следует отметить, что по результатам проведенных в 2018 году контрольносчетными органами муниципальных образований Брянской области контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий возвращено в бюджеты различных
уровней и на счета учреждений 14 769,2 тыс. рублей, кроме того, за счет
внебюджетных средств восстановлены бюджетные средства, использованные
в нарушение условий их предоставления, в сумме 11,6 тыс. рублей.
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Кроме того, контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области в 2018 году осуществлялся контроль за устранением объектами
контроля нарушений, выявленных по итогам проведения контрольных и экспертноаналитического мероприятий в предыдущих отчетных периодах. Так, в 2018 году
приняты меры по нарушениям, выявленным контрольно-счетными органами
муниципальных образований Брянской области в предыдущих отчетных периодах:
восстановлено в бюджеты разных уровней – 7 212,0 тыс. рублей
(г. Брянск – 5 695,3 тыс. рублей; Красногорский район – 1 435,7 тыс. рублей;
Дубровский район – 78,0 тыс. рублей; Мглинский район – 3,0 тыс. рублей);
в Красногорском районе приняты в муниципальную собственность
116 домовладений инвентарной стоимостью 19 247,0 тыс. рублей и 6 земельных
участков на сумму 289,4 тыс. рублей, поставлены на учет 3 жилых дома, заключено
187 договоров социального и коммерческого найма жилых помещений.
Кроме того, в 2018 году по результатам проведенной Контрольно-счетной
палатой Почепского района в 2017 году проверки, к административной
ответственности привлечен директор муниципального унитарного предприятия
с суммой штрафных санкций 30,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме.
В 2018 году контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области, помимо контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проводились экспертизы проектов решений представительных
органов местного самоуправления о внесении изменений в бюджеты
муниципальных образований, муниципальных программ и иных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области. По итогам указанных экспертиз подготовлено
1 350 заключений, направлено 1 006 предложений, из которых принято
органами местного самоуправления 994 предложения, что составляет 98,8 %.
5. Гласность в деятельности Совета контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области и его членов
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 РФ
и контрольно-счетных органов РФ, а также публиковалась в информационном
бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской области в разделе
«Деятельность Совета контрольно-счетных органов Брянской области».
Все контрольно-счетные органы муниципальных образований Брянской
области размещают информацию о деятельности на своих официальных
сайтах в сети «Интернет» или на страницах официальных сайтов органов
местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
а также публикуются на страницах муниципальных печатных изданий (газеты
или информационные бюллетени).
В апреле и декабре 2018 года Контрольно-счетной палатой Брянской
области проводился мониторинг сайтов контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области, по результатам которого
информация о выявленных недостатках направлялась председателям МКСО.
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Кроме того, в декабре 2018 года Контрольно-счетной палатой Брянской
области направлены письма в органы местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области с просьбой оказать содействие
контрольно-счетным органам по систематическому информационному
наполнению своей страницы на официальном сайте органа местного
самоуправления муниципального образования Брянской области.
По результатам мониторинга сайтов МКСО и направления рекомендаций,
направленных
на
повышение
информативности,
содержательности
и актуальности сайтов, качество информационных ресурсов МКСО
повысилось. Большинство сайтов в настоящее время содержат общие сведения
об органе, контактную информацию, сведения о председателе, правовую
информацию, планы работы и отчеты о работе, информацию о контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях.
Заключительные положения
В 2018 году деятельность Совета Контрольно-счетных органов Брянской
области осуществлялась в соответствии с целями и задачами, определенными
Уставом, приоритетными направлениями деятельности контрольно-счетных
органов Брянской области, утвержденными решением XII Конференции Совета
в апреле 2018 года, и планом работы Совета на 2018 год.
Членами Совета была обеспечена реализация полномочий, возложенных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом Совета контрольно-счетных органов Брянской области, иными
нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в области
бюджетного законодательства и внешнего финансового контроля.
Основной целью деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области в 2019 году должно стать не только осуществление
контроля за эффективностью управления финансовыми средствами и имуществом
муниципального образования, но и активное содействие органам местного
самоуправления в организации эффективного управления муниципальными
ресурсами и бюджетным процессом. С этой целью контрольно-счетные органы
муниципальных образований Брянской области при осуществлении своей
деятельности в 2019 году должны руководствоваться следующим:
обеспечить взаимодействие с депутатами представительного органа в части
планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
при планировании своей деятельности учитывать, что контроль
за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
является одним из основных полномочий контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области;
активизировать
работу
по
информированию
представительных
и исполнительных органов муниципальных образований о результатах
проведенных мероприятий;
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активизировать работу по разработке предложений, направленных
на улучшение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании.
В ходе проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
основное внимание необходимо уделять тем сферам муниципального управления,
которые являются наиболее коррупционно уязвимыми: распоряжение
муниципальным имуществом; закупки для муниципальных нужд; строительство,
дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство.
Подводя итоги, необходимо отметить главное – проведенные Советом
контрольно-счетных органов Брянской области в отчетном году и запланированные
на 2019 год мероприятия подчинены основной цели его деятельности: повышению
эффективности внешнего финансового контроля и укреплению взаимодействия
Контрольно-счетной палаты Брянской области и контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области.
Председатель
Совета контрольно-счетных органов
Брянской области
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Информация
о результатах заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов
Брянской области от 25 июня 2019 года
25 июня 2019 года под председательством Варвары Николаевны
Сафроновой – председателя Совета контрольно-счетных органов Брянской
области, председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области
состоялось заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов
Брянской области (далее – Президиум СКСО БО).
На заседании было рассмотрено пять вопросов:
О внесении изменений в план работы Совета контрольно-счетных
органов Брянской области на 2019 год.
Об исключении из Совета контрольно-счетных органов Брянской области
Контрольно-счетной палаты Новозыбковского района.
Об утверждении Положения о Комиссии по этике Совета контрольносчетных органов Брянской области.
Об утверждении плана работы Комиссии по этике Совета контрольносчетных органов Брянской области на 2019 год.
Об утверждении Методических рекомендаций по информационному
наполнению контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области официальных сайтов (страниц) в сети «Интернет».
По результатам заседания Президиума СКСО БО внесены изменения в план
работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 2019 год, принято
решение об исключении из Совета контрольно-счетных органов Брянской области
Контрольно-счетной палаты Новозыбковского района, утверждено Положение
о Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области и план
работы Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области
на 2019 год, утверждены Методические рекомендации по информационному
наполнению контрольно-счетными органами муниципальных образований
Брянской области официальных сайтов (страниц) в сети «Интернет».
Главный инспектор отдела ФПиАО
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

В.К. Черкасов
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УТВЕРЖДЕН
решением Президиума Совета
контрольно-счетных органов
Брянской области
от 13 декабря 2018 года № 8
(в ред. от 25.06.2019 № 7)
ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД
№
п/п

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственные за исполнение

Основание для
включения в план

I. Работа органов управления СКСО Брянской области
1.1.

Заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов
Брянской области

ежеквартально

1.2.

Подготовка и проведение очередной ХIII Конференции
(Общего собрания) Совета контрольно-счетных органов
Брянской области

апрель

председатель Президиума
СКСО БО Сафронова В.Н.,
ответственный секретарь
СКСО БО
председатель Президиума
СКСО БО Сафронова В.Н.,
ответственный секретарь
СКСО БО

п.3.2.4 Устава СКСО
Брянской области
п.3.1.7 Устава СКСО
Брянской области

II. Организационно-плановое обеспечение деятельности СКСО Брянской области
2.1.

Подготовка отчета о работе СКСО Брянской области
за 2018 год

2.2.

Подготовка плана работы СКСО Брянской области на 2020 ноябрь-декабрь
год
Прием новых членов в СКСО Брянской области
в течение года

2.3.

февраль-март
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председатель Президиума
СКСО БО Сафронова В.Н.,
ответственный секретарь
СКСО БО
ответственный секретарь
СКСО БО
ответственный секретарь
СКСО БО

п.3.4 Устава СКСО
Брянской области
п.3.4 Устава СКСО
Брянской области
п.3.2.3 Устава СКСО
Брянской области
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III. Мероприятия, проводимые СКСО Брянской области
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Семинар – совещание
«Особенности бухгалтерского учета в бюджетных и
некоммерческих организациях»
Семинар – совещание
«Об организации проектной деятельности. Мониторинг
реализации мероприятий по организации проектной
деятельности в органах местного самоуправления»
Семинар – совещание
«Особенности заполнения сводных отчетных форм по
результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий»
Семинар – совещание
Особенности проведения контрольного (экспертноаналитического) мероприятия по вопросам реализации
программных мероприятий (проектов) на примере
деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской
области
Семинар – совещание
«Обзор актуальных разъяснений Минфина России по
применению Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

1-2 квартал

аудитор КСП БО Пикатова Т.И.

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

1-2 квартал

аудитор КСП БО Шик Н.М

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

1-2 квартал

главный инспектор отдела
ФПиАО КСП БО Черкасов В.К.

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

3-4 квартал

аудитор КСП БО Мамаева О.П.

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

3-4 квартал

аудитор КСП БО
Подобедова Н.В.

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

Семинар – совещание
«Анализ отдельных аспектов судебной практики по
рассмотрению административных и арбитражных дел,
инициированных по результатам проверок Контрольносчетной палаты Брянской области»

3-4 квартал
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главный инспектор отдела ФПиАО п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
КСП БО Зуев С.В.
Брянской области
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IV. Совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-счетной палаты Брянской области
и контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области
4.1.

4.2.

Обеспечение участия контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области в
совместных и параллельных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях Контрольно-счетной палаты
Брянской области
Методическое обеспечение организации и проведения
совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

в течение года

председатели КСО
муниципальных образований
Брянской области

п.2.3 Устава СКСО
Брянской области

в течение года

аудиторы КСП БО

п.2.3 Устава СКСО
Брянской области

V. Комплексный анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области
5.1.

Проведение анализа и оценка эффективности деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов

в течение года

заместитель председателя
КСП БО Семерин В.И.,
главный инспектор отдела ФПиАО
КСП БО Черкасов В.К.,
ответственный секретарь
СКСО БО

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области, план
работы КСП Брянской
области

VI. Правовое и методическое обеспечение
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Оказание контрольно-счетным органам муниципальных
образований Брянской области консультативной помощи
по вопросам правового обеспечения
Содействие контрольно-счетным органам в формировании
системы
стандартов
внешнего
муниципального
финансового контроля
Содействие в формировании нормативной правовой базы
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Брянской области
Обобщение предложений контрольно-счетных органов по
совершенствованию
нормативной
правовой
базы
государственного и муниципального финансового контроля

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
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главный инспектор отдела ФПиАО п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
КСП БО Зуев С.В.
Брянской области
ответственный секретарь
СКСО БО

п.п.2.2 Устава СКСО
Брянской области

главный инспектор отдела ФПиАО п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
КСП БО Зуев С.В.
Брянской области
ответственный секретарь
СКСО БО

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области
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VII. Награды Совета. Проведение конкурсов
7.1.

7.2.

7.3.

Подготовка и проведение VIII Конкурса Совета октябрь-ноябрь
контрольно-счетных органов Брянской области на звание
«Лучший финансовый контролер Брянской области»
Подведение итогов VIII Конкурса Совета контрольнодекабрь
счетных органов Брянской области на звание «Лучший
финансовый контролер Брянской области»
Подготовка представлений к награждению представителей в течение года
органов
финансового
контроля
муниципальных
образований
(в т.ч.
Почетными
грамотами
и
Благодарностями СКСО Брянской области)

ответственный секретарь
СКСО БО

Положение о конкурсе
СКСО Брянской области

конкурсная комиссия

Положение о конкурсе
СКСО Брянской области

члены Президиума СКСО БО,
аудиторы КСП БО

п.3.2.3 Устава СКСО
Брянской области

VIII. Повышение квалификации сотрудников контрольно-счетных органов
8.1.

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

в соответствии
с заявками

начальник отдела ФПиАО
КСП БО

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

IX. Информационное обеспечение
9.1.

Размещение информации о деятельности СКСО Брянской
области на официальном сайте КСП Брянской области и
Портале
контрольно-счетных
органов
Российской
Федерации в сети Интернет

в течение года

9.2.

Подготовка материалов о деятельности СКСО Брянской
области и КСО муниципальных образований для
публикации в Информационном бюллетене Контрольносчетной палаты Брянской области

ежеквартально
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председатели КСО
муниципальных образований
Брянской области, ответственный
секретарь
СКСО БО
председатели КСО
муниципальных образований
Брянской области,
ответственный секретарь
СКСО БО

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области
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9.3.

Мониторинг и анализ информационного наполнения
официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных
органов муниципальных образований Брянской области по
состоянию на 01 июня и 01 декабря 2019 года

II и IV
кварталы

Председатель
Совета контрольно-счетных органов
Брянской области

председатель Комиссии по этике
СКСО БО,
главный инспектор отдела ФПиАО
КСП БО Черкасов В.К.,
ведущий инспектор КСП БО
Луганская Н.А.

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО
Брянской области

В.Н. Сафронова
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Информация
о результатах заседания Комиссии по этике Совета контрольно-счетных
органов Брянской области от 25 июня 2019 года
25 июня 2019 года под председательством Виктора Ивановича Ефименко –
председателя Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской
области, председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района
состоялось заседание Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов
Брянской области (далее – Комиссия по этике СКСО БО).
На заседании было рассмотрено четыре вопроса:
Об избрании заместителя председателя Комиссии по этике Совета
контрольно-счетных органов Брянской области.
О рассмотрении Кодекса этики и служебного поведения работников
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области
(в новой редакции).
О мониторинге информационного наполнения официальных сайтов
(страниц) контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской
области по состоянию на 1 июня 2019 года.
Об анализе практики осуществления контрольно-счетными органами
муниципальных образований Брянской области полномочий в сфере
противодействия коррупции.
По результатам заседания Комиссии по этике заместителем председателя
Комиссии по этике избран главный инспектор Контрольно-счетной палаты
Брянской области Н.И. Кожевникова, одобрена новая редакция Кодекса этики
и служебного поведения работников контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области.
По итогам рассмотрения результатов мониторинга информационного
наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных органов
муниципальных образований Брянской области по состоянию на 1 июня
2019 года Комиссией по этике принято решение рекомендовать контрольносчетным органам муниципальных образований Брянской области своевременно
актуализировать информацию на официальных сайтах (страницах),
руководствуясь
при
этом
Методическими
рекомендациями
по
информационному
наполнению
контрольно-счетными
органами
муниципальных образований Брянской области официальных сайтов (страниц)
в сети «Интернет».
Кроме того, Комиссией по этике рассмотрены результаты анализа
практики осуществления контрольно-счетными органами муниципальных
образований Брянской области полномочий в сфере противодействия
коррупции, по результатам которого Комиссией по этике принято решение
рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований
Брянской области продолжить осуществление полномочий в сфере
противодействия коррупции, при этом отдельным контрольно-счетным органам
муниципальных образований Брянской области рекомендовано в срок
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_____________________Информационный бюллетень_____________________
до 1 ноября 2019 года принять определенные меры, касающиеся выполнения
полномочий в сфере противодействия коррупции.
Главный инспектор отдела ФПиАО
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

В.К. Черкасов
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УТВЕРЖДЕН
решением Президиума Совета
контрольно-счетных органов
Брянской области
от 25 июня 2019 года № 10

ПЛАН
работы Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

1. Организационные мероприятия
1.1
1.2

1.3
1.4

Организация и проведение заседаний Комиссии по этике Совета контрольносчетных органов Брянской области (далее – Комиссия по этике)
Координация деятельности Комиссии по этике с членами Совета контрольносчетных органов Брянской области и ответственным секретарем Совета по
выполнению мероприятий плана работы Комиссии по этике
Подготовка информации о выполнении Комиссией по этике мероприятий,
определенных планом работы на 2019 год
Подготовка плана работы Комиссии по этике на 2020 год

II и IV кварталы
2019 года
в течение года,
по мере
необходимости
IV квартал
2019 года
ноябрь-декабрь
2019 года

Ефименко В.И.,
Кожевникова Н.И.
Ефименко В.И.
Ефименко В.И.,
члены Комиссии
Ефименко В.И.,
члены Комиссии

2. Мероприятия в соответствии с задачами Комиссии
2.1

2.2

2.3

Мониторинг и анализ информационного наполнения официальных сайтов (страниц)
контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области по
состоянию на 01 июня и 01 декабря 2019 года
Анализ использования положений Кодекса этики и служебного поведения
работников контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской
области в деятельности контрольно-счетных органов
Оказание методической и практической помощи по обращениям контрольносчетных органов муниципальных образований Брянской области при разрешении
этических конфликтов в трудовых коллективах, в том числе с выездом на место
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II и IV кварталы
2019 года

Ефименко В.И.,
Луганская Н.А.

IV квартал
2019 года

Ефименко В.И.,
члены Комиссии

в течение года

Ефименко В.И.,
члены Комиссии

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационный бюллетень
Выпуск № 2 (38)

Содержание Информационного бюллетеня № 2 (38)
утверждено решением редакционного Совета
Контрольно-счетной палаты Брянской области
от 28 июня 2019 года
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