
Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств дорожного фонда 

Брянской области за 2016 год и истекший период 2017 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.4 

плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Период проведения: март-июль 2017 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Брянской области  

от 16.12.2015 № 137-З «Об областном бюджете на 2016 год» объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Брянской области на 2016 год утвержден в 

сумме 4 758 498,9 тыс. рублей. Фактически объем дорожного фонда Брянской 

области на 2016 год составил 5 090 186,7 тыс. рублей, из которых 

414 854,2 тыс. рублей (8,2 %) – остаток средств прошлого периода.  

Согласно Закону Брянской области от 16.12.2015 № 137-З  

«Об областном бюджете на 2016 год» общий объем расходов по коду 

ведомственной структуры расходов 819 «Департамент строительства и 

архитектуры Брянской области», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» утвержден в сумме 4 758 498,9 тыс. рублей.  

Согласно данным бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств – департамента строительства и архитектуры Брянской 

области за 2016 год исполнение бюджета по расходам по подразделу  

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 

4 447 711,5 тыс. рублей, или 93,5 % от общей суммы уточненных бюджетных 

назначений, в том числе в ходе исполнения мероприятий: 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы» государственной программы РФ «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» – 151 546,3 тыс. рублей; 

подпрограммы «Автомобильные дороги» 2014-2020 годы 

государственной программы «Обеспечение реализации государственных 

полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного 

хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) – 4 296 165,2 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Брянской области  

от 21.12.2016 № 111-З «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Брянской области на 2017 год утвержден в сумме 4 116 352,6 тыс. рублей,  

из которых 350 799,0 тыс. рублей (8,5 %) – остаток средств прошлого периода. 

По состоянию на 01.06.2017 года фактическое поступление доходов  

в дорожный фонд Брянской области составило 1 497 997,1 тыс. рублей, или 

36,4 % от плановых показателей. 

По состоянию на 01.06.2017 года сводной бюджетной росписью 

областного бюджета по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
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фонды)» утвержден объем расходов в сумме 4 247 680,2 тыс. рублей,  

в том числе на реализацию мероприятий: 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы» государственной программы РФ «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» – 446 814,4 тыс. рублей; 

подпрограммы «Автомобильные дороги» 2014-2020 годы 

государственной программы «Обеспечение реализации государственных 

полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного 

хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) – 3 800 865,8 тыс. рублей.  

Согласно данным бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств – департамента строительства и архитектуры Брянской 

области по состоянию на 01.06.2017 года исполнение бюджета по расходам  

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило  

959 312,2 тыс. рублей, или 22,6 % от общего объема средств, утвержденного 

сводной бюджетной росписью. 

В ходе исполнения контрактов на выполнение работ по строительству  

автомобильных дорог неправомерно оплачены подрядным организациям 

завышенные объемы и стоимость работ в сумме 5 486,6 тыс. рублей, а также 

неправомерно принята к оплате завышенная стоимость работ в сумме 

651,0 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия 

невыполненные объемы и завышенная стоимость работ устранены подрядными 

организациями в полном объеме. 

При строительстве 1 автомобильной дороги муниципального значения 

произведены не предусмотренные технической документацией работы по 

устройству обочин из асфальтогранулята в объеме 2 466 кв. метров на общую 

сумму 603,2 тыс. рублей. 

Установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета: 

в нарушение пункта 38 Инструкции № 162н отдельные объекты 

автомобильных дорог муниципального значения не числятся на счете 108 

«Нефинансовые активы имущества казны»; 

в нарушение пункта 36 Инструкции № 157н при отсутствии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права собственности, приняты 

к учету на счет 108 «Нефинансовые активы имущества казны»  

3 автомобильные дороги муниципального значения, а также на счете 

101 «Основные средства» числятся 24 автомобильные дороги. 

Установлены отдельные нарушения проверяемыми организациями 

законодательства в сфере закупок, а именно: 

в 12 проектах контрактов не указаны все возможные значения размеров 

штрафа; 

в 8 контрактах включена возможность предоставления банковской 

гарантии, выданной иной кредитной организацией; 

при заключении одного контракта банковская гарантия принята с сроком 

окончания её действия за 4 дня до даты окончания действия данного контракта; 
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6 контрактов заключены с обеспечением исполнения в виде банковских 

гарантий, срок действия которых не превышал срок действия данных 

контрактов более чем на один месяц; 

заключены 2 дополнительных соглашения о внесении изменений в сроки 

оплаты за выполненные работы; 

в ЕИС в сфере закупок не размещены два отчета об исполнении 

контракта, сведения об оплате одного контракта, а также технические части 5 

проектно-сметных документаций. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области и направлены 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, 

Прокурору Брянской области. В контрольно-ревизионное управление 

администрации Губернатора и Правительства Брянской области направлено 

информационное письмо о нарушениях в сфере закупок для рассмотрения 

вопроса о привлечения виновных должностных лиц к административной 

ответственности. Директору департамента строительства и архитектуры 

Брянской области, главам администраций муниципальных районов, начальнику 

КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», председателю 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 

администрации и начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» г. Брянска направлены представления об устранении выявленных 

нарушений и замечаний, а также о принятии мер по привлечению  

к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

 

 

Аудитор                      Т.И. Пикатова 


