
Информация о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных департаменту образования и науки Брянской области 

на реализацию отдельных мероприятий по развитию системы образования 

(пункт 1.3 плана реализации государственной программы «Развитие 

образования Брянской области (2014-2020 годы): приобретение учебников, 

школьной формы, автобусов), за 2016 год»  

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.4 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Срок проведения: февраль-май 2017 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Финансирование мероприятий «Приобретение школьных автобусов, 

школьной формы, учебников и учебных пособий» осуществлялось за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в бюджете на 2016 год  

на реализацию государственной программы «Развитие образования и науки 

Брянской области» (2014-2020 годы)», в том числе на приобретение школьных 

автобусов – 35 600,0 тыс. рублей; школьной формы – 11 525,0 тыс. рублей; 

учебников и учебных пособий – 59 063,4 тыс. рублей. 

В общем объеме запланированных ассигнований на приобретение 

учебников и учебных пособий учтена кредиторская задолженность  

по государственным контрактам, заключенным в 2015 году в сумме 

40 647,5 тыс. рублей, со сроком оплаты в 2016 году. 

В нарушение положений пункта 1 статьи 85 Бюджетного кодекса РФ  

на региональном уровне не приняты нормативные акты, регламентирующие 

порядок централизованного приобретения учебников и школьных автобусов 

за счет средств областного бюджета. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 65-н, расходы по приобретению школьных 

автобусов, школьной формы и учебников в объеме 106 188,4 тыс. рублей 

отражены по бюджетной классификации по разделу, подразделу 07 09 «Другие 

вопросы в области образования», тогда как следовало отразить по подразделу  

07 02 «Общее образование». 

Извещение о закупке школьных автобусов размещено департаментом 

образования и науки Брянской области с ограничением участия поставщиков,  

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, а именно: средних и 

крупных предприятий (крупных дилеров и производителей автобусов),  

что исключило возможность снижения цены при оптовой поставке. При этом должный 

контроль за достоверностью информации, представленной участником 

аукциона, признанного победителем, не проведен. 

Приобретение учебников осуществлено путем проведения закупки  

у единственного поставщика, в соответствии с возможностью, представленной 

пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ. В качестве оснований  
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для определения начальной цены контрактов представлены коммерческие 

предложения издательств и прайс листы по перечню учебников. При этом  

не представлены документы, подтверждающие направление запросов  

о возможности поставки и предоставления скидки на оптовую закупку. 

Анализ конъюнктуры рынка на наличие ценовых предложений других 

поставщиков, проведен департаментом образования и науки не должным 

образом. 

Проверкой установлено отсутствие осуществления департаментом 

образования и науки Брянской области контроля за муниципальными отделами 

(управлениями) образования и образовательными учреждениями по организации 

учета, обеспечению сохранности и анализу фактического использования 

приобретенных централизовано учебников, школьной формы, автобусов. 

Наличие нарушений и недостатков в вышеперечисленных вопросах 

подтверждено проведенными встречными проверками в отделах (управлениях) 

образования муниципальных образований Брянской области и 

общеобразовательных учреждениях. 

Отчет о результатах  контрольного мероприятия рассмотрен на заседании 

коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 мая 2017 года. 

Информация о результатах и отчет направлены Губернатору Брянской области и 

в Брянскую областную Думу. В адрес директора департамента образования и 

науки Брянской области и ряда руководителей отделов (управлений) 

образования муниципальных образований направлены представления, 

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 


