
Информация 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Брянский 

региональный центр обработки информации» (до 01.01.2017 – 

ГАУ «Брянский областной центр оценки качества образования») 

за 2016 год и истекший период 2017 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.7 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Период проведения: сентябрь-ноябрь 2017 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

ГАУ «Брянский областной центр оценки качества образования» создано 

в соответствии с постановлением администрации Брянской области 

от 21.09.2009 № 1014. В соответствии с приказом департамента образования и 

науки Брянской области от 24.05.2016 № 1269 ГАУ «Брянский областной центр 

оценки качества образования» реорганизовано путем присоединения к нему в 

качестве структурного подразделения ГАУ «Брянский региональный центр 

информатизации образования» (далее – Учреждение). Наименование 

Учреждения после реорганизации – ГАУ «Брянский региональный центр 

обработки информации». Свою работу в новом формате Учреждение начало с 

января 2017 года. 

Основными направлениями деятельности Учреждения являются 

организационно-методическое и технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, дистанционное образование 

детей-инвалидов. 

Проверкой обоснованности формирования государственного задания, его 

исполнения и формирования отчетности отмечен ряд недостатков, допущенных 

как Учреждением, так и департаментом образования и науки Брянской области. 

По результатам проверки расходования целевых средств (субсидии на 

иные цели), представленных Учреждению в 2016 году в объеме 2 000,0 рублей 

на мероприятия по изготовлению и размещению информационных 

видеоматериалов социальной (образовательной) направленности, сделан вывод 

о необеспечении эффективности их исполнения. 

Установлено неисполнение Учреждением договорных обязательств по 

оплате услуг обеспечения видеосъемки ЕГЭ в 2016 году, отмечено, что 

обязательства приняты Учреждением при отсутствии финансового 

обеспечения, что привело к возникновению кредиторской задолженности. 

Аналогичная ситуация установлена в 2017 году, договор видеотрансляции ЕГЭ 

на сумму 7 745,0 тыс. рублей заключен со сроком оплаты в декабре 2017 года, на 

момент проверки финансовое обеспечение для исполнения принятых 

обязательств отсутствует. 

По итогам проверки отмечены нарушения и недостатки при 

формировании фонда оплаты труда в Учреждении, организации закупок. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой от 29 

ноября 2017 года № 69-рк отчет и информационное письмо направлены 

Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, прокуратуру 

Брянской области. В адрес директора департамента образования и науки 

Брянской области направлено информационное письмо, содержащее 

предложения о необходимости реагирования на выявленные нарушения и 

недостатки и отчет. Информация о нарушениях в сфере закупок направлена в 

управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области. 

Директору ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» 

направлено представление, содержащие предложения, в том числе о принятии 

мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях и предложения по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


