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Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУ дополнительного 

образования «Брянская областная специализированная детско-юношеская 

школа адаптивной физической культуры» за 2016 год» 

 

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной 

палаты Брянской области по предложению комитета по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Брянской областной Думы. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные акты, 

регулирующие вопросы организации деятельности учреждений, расчеты 

плановых расходов, отчетность о результатах деятельности, бухгалтерская, 

статистическая и иная, первичные документы, подтверждающие использование 

средств, поступающих в распоряжение учреждения, другие документы, 

имеющие отношение к вопросу проверки. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Брянская областная 

специализированная детско-юношеская школа адаптивной физической 

культуры» (сокращенное наименование -  БУ ДО «БО СДЮШАФК»). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Анализ нормативных документов, регулирующих вопросы организации 

деятельности учреждения. 

2. Проверка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУ дополнительного образования «Брянская областная специализированная 

детско-юношеская школа адаптивной физической культуры». 

Проверяемый период: 2016 год. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 

Постановлением Правительства Брянской области от 29.01.2016 

№ 53-п создано ГБУ дополнительного образования «Брянская областная 

специализированная детско-юношеская школа адаптивной физической 

культуры» (далее – Учреждение). 

Целями создания Учреждения являются: 

создание для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимых условий для занятий адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом, и прохождение спортивной подготовки; 

физическое воспитание, физическое развитие и адаптация детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни 

в обществе; 

формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья культуры здорового и безопасного образа жизни, 

потребностей в физическом совершенствовании; 

выявление, развитие и отбор одаренных детей и подростков, подготовка 

их к освоению этапов спортивной подготовки, создание условий для 

прохождения спортивной подготовки; 
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подготовка членов спортивных команд Российской Федерации 

и резерва в члены спортивных сборных команд Российской Федерации среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Адрес местонахождения объекта: 241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 

д. 40. В соответствии с приказом управления имущественных отношений 

Брянской области Учреждению передано на праве оперативного управления 

недвижимое имущество «Корпус № 19 (спортзал)» балансовой стоимостью 

24 000,0 тыс. рублей, остаточной – 18 907,8 тыс. рублей. 

Объект недвижимого имущества представляет собой 2-этажное здание, 

общей площадью 1 778,1 кв. метра, в составе которого находятся 

2 спортивных зала, раздевалки, санузлы, медицинский кабинет, 

административные и подсобные помещения. Согласно заключению 

ГУП «Брянсккоммунпроект» о результатах технического обследования данного 

объекта (оценка проведена в 2013 году) здание нуждается в капитальном 

ремонте (кровля, перекрытия находятся в неудовлетворительном состоянии). 

Установлено, что Учреждением в нарушение СП 59.13330.2012 «Свод 

правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» пешеходный путь к 

зданию, вход в него и подъем на второй этаж не оборудованы для 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан (отсутствует бордюрный 

пандус, тактильные полосы, выполняющие предупредительную функцию, 

пандус в здание, подъемник). 

По состоянию на 01.09.2016 г. контингент учащихся Учреждения 

составил 111 человек. В разрезе уровней подготовки информация представлена 

в таблице. 

Этап подготовки Количество 

занимающихся 

Количество 

групп 

Спортивная подготовка 

Спортивного совершенствования мастерства (легкая 

атлетика лиц ПОДА) 

15 2 (7+8) 

Тренировочный этап 1 года обучения (легкая 

атлетика ВОГ) 

8 1 

Начальная подготовка 3 года обучения (легкая 

атлетика лиц ПОДА) 

10 1 

Начальная подготовка 1 года обучения (легкая 

атлетика ВОГ) 

10 1 

Итого: 43 5 

Общеразвивающая и предпрофессиональная подготовка 

Начальная подготовка 1 года обучения (легкая 

атлетика, настольный теннис) 

53 5 

Спортивно-оздоровительный этап (бочча) 15 1 

Итого: 68 6 

Всего: 111 11 

Все занимающиеся в Учреждении имеют ограниченные возможности 

здоровья. В целях организации учебно-тренировочного процесса, кроме 
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материальной базы, используются спортивные сооружения 6 учреждений: 

ФГБУ ПОО «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского 

резерва», ГБОУ «Супоневская школа-интернат», ГАУ СОК «Брянск», 

МБОУ «СОШ№ 9», МБОУ «СОШ № 60», МБОУ «Школа коррекции и развития 

VIII вида № 44». С учреждениями заключены договоры о предоставлении 

помещений для занятий. Учреждение осуществляет деятельность в условиях 52 

недельного учебного процесса (46 недель – учебно-тренировочные занятия, 6 

недель – занятия по индивидуальному плану). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель 1. Анализ нормативных документов, регулирующих вопросы 

организации деятельности учреждения. 

Устав Учреждения утвержден приказом начальника управления 

физической культуры и спорта Брянской области от 17.03.2016 № 21 

и согласован врио начальником управления имущественных отношений 

Брянской области 17.03.2016 года. 

Собственником имущества Учреждения является Брянская область. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Брянской 

области осуществляет управление физической культуры и спорта Брянской 

области. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

в установленном порядке осуществляет управление имущественных отношений 

Брянской области. 

Анализ положений устава показал их соответствие действующему 

законодательству. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель (директор). Директор осуществляет руководство текущей 

деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю – управлению 

физической культуры и спорта Брянской области. 

Основными видами деятельности Учреждения являются реализация 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих 

и предпрофессиональных), спортивная подготовка по адаптивным видам 

спорта. Код экономической деятельности Учреждения по ОКВЭД – 

92.62 «Прочая деятельность в области спорта». 

Установлено, что Учреждением в 2016 году в нарушение пункта 3 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ осуществлялась при 

отсутствии лицензии. 

В ходе контрольного мероприятия представлена выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц о регистрации изменений 

в учредительные документы Учреждения от 06.03.2017 года. В результате 

внесенных изменений тип Учреждения определен как: Государственное 

бюджетное учреждение «Брянская областная спортивно-адаптивная школа 

«Виктория». 
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Проверкой обеспечения доступности сведений о деятельности 

бюджетного учреждения в открытых источниках информации установлено, что 

Учреждением в нарушение пункта 6 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н,  

на сайте www.bus.gov.ru не размещены следующие электронные копии 

документов: 

план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения на 30.12.2016 г.; 

государственное задание от 22.04.2016 г.; 

государственное задание от 05.05.2016 г.; 

государственное задание от 23.12.2016 г.; 

задание на реализацию мероприятий за счет субсидии на иные цели 

(адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации); 

задание на реализацию мероприятий за счет субсидии на иные цели 

(изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта); 

отчеты о выполнении государственного задания (за апрель-декабрь 

2016 года); 

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737) за 2016 год. 

В нарушение пункта 2.3.4 заключенных соглашений о предоставлении 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

от 22.04.2016 № 30, о предоставлении субсидий на иные цели 

от 06.06.2016 № 47, от 18.07.2016 № 65, от 15.08.2016 № 77 государственное 

задание на 2016 год, изменения в него, задание на выполнение мероприятий за 

счет субсидий на иные цели, а также отчеты об исполнении заданий на 

официальном сайте Учреждения не опубликованы. 

Цель 2. Проверка исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ дополнительного образования «Брянская областная 

специализированная детско-юношеская школа адаптивной физической 

культуры». 

В 2016 году уточненные объемные показатели государственного задания 

составили: 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта определена – 10 164 человеко-часов; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ –  

5 940 человеко-часов; 

спортивная подготовка – 43 человека. 

Показатели исчислены исходя из численности обучающихся 

в апреле – 22, мае – 45, с сентября по декабрь – 111 человек. 

http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=14310782
http://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=14310782
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Уточненный объем субсидии на выполнение государственного задания 

составил 4 595,7 тыс. рублей. 

Нормативы услуг установлены приказами управления физической 

культуры и спорта Брянской области от 22.04.2016 № 41/1 «О внесении 

изменений в приказ управления физической культуры и спорта Брянской 

области от 31.12.2015 № 163 «Об установлении нормативных затрат 

на оказание государственных услуг государственными учреждениями, 

подведомственными управлению физической культуры и спорта Брянской 

области на 2016 год» и от 29.08.2016 № 103 «О внесении изменений в приказ 

управления физической культуры и спорта Брянской области от 31.12.2015 

№ 163 «Об установлении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг государственными учреждениями, подведомственными управлению 

физической культуры и спорта Брянской области на 2016 год». 

Информация по результатам проверки правильности определения 

показателей государственного задания, характеризуется данными таблицы. 

Этап подготовки Показатели гос. задания Исчислено проверкой* Отклонения 

ч/часы норматив, 

рублей 

тыс. 

рублей 

ч/часы* норматив, 

рублей 

тыс. 

рублей 

ч/часы тыс. 

рублей 

Образовательные услуги 

начальный 5 052 202,06 1 020,8 7 206 202,06 1 456,0 - 2 154 - 435,2 

спортивного 

совершенствования 

5 112 323,74 1 655,0 5 112 323,74 1 655,0 - - 

оздоровительный 5 940 157,25 934,1 3 330 157,25 523,6 + 2 610 + 410,5 

Итого: 16 104 - 3 609,9 15 648 - 3 634,6 + 456 - 24,7 

Спортивная подготовка 

начальный 20 

человек 

6 100,21 122,0 20 

человек 

6 100,21 122,0 - - 

тренировочный 8 

человек 

11 976,07 95,8 8 

человек 

11 976,07 95,8 - - 

спортивного 

совершенствования 

15 

человек 

51 203,03 768,0 15 

человек 

51 203,03 768,0 - - 

Итого: 43 - 985,8 43 - 985,9 - - 

Всего:   4 595,7   4 595,7 + 456 - 24,7 

*приводятся данные, использованные при расчете: 

Начальный этап 

Апрель: 15 человек х 6 часов в неделю х 2 недели=180 человеко-часов; 

Май-август: 15 человек х 6 часов в неделю х 18 недель=1620 человеко-часов; 

Сентябрь-декабрь: 53 человека х 6 часов в неделю х 17 недель=5406 человеко-часов. 

Всего: 7 206 человеко-часов 

Оздоровительный  

Апрель: 15 человек х 6 часов в неделю х 2 недели=180 человеко-часов; 

Май-август: 15 человек х 6 часов в неделю х 18 недель=1620 человеко-часов; 

Сентябрь-декабрь: 15 человек х 6 часов в неделю х 17 недели=1530 человеко-часов. 

Всего: 3 330 человеко-часов 

Исходя из приведенных в таблице данных видно, что количественный 

показатель начальной подготовки по образовательным услугам доведен 

государственным заданием ниже необходимого объема таких услуг  

на 2 154 человеко-часа, тогда как количественный показатель оздоровительной 

подготовки по образовательным услугам доведен государственным заданием 

выше необходимого объема таких услуг на 2 610 человеко-часов. В результате, 
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Учредителем в 2016 году субсидия на выполнение государственного задания 

доведена до Учреждения ниже необходимого объёма на 24,7 тыс. рублей. 

Отчет о выполнении Учреждением государственного задания  

за 2016 год утвержден Учредителем. Отмечено, что показатели отчета не имеют 

отклонений от показателей государственного задания. 

Установлено, что фактически государственное задание выполнено  

в объемах, отличных от установленного заданием, что свидетельствует  

о недостоверности сведений, отраженных в отчете. При этом Учредителем 

в нарушение пункта 41 Порядка формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными учреждениями 

Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской 

области от 28.08.2015 № 426-п, проверка отраженных в отчете Учреждения 

сведений проведена не должным образом. В результате, корректировка 

вышеуказанных количественных показателей государственного задания не 

произведена, объем субсидии не уточнен. 

Согласно отчетным данным, в ходе выполнения государственного 

задания Учреждением из 16 предусмотренных показателей не выполнены 2 

показателя, характеризующих качество предоставляемых услуг: 

доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивного 

совершенствования мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного 

мастерства – при плане 5,0 %, фактическое значение составило 0 процентов; 

доля лиц, проходящих спортивную подготовку (тренировочный этап), 

которые включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных команд  

(в том числе в юниорских и юношеских составах) - при плане 6,0 %, 

фактическое значение составило 1,0 процент. 

Кроме того, отмечена некорректность определения планового уровня 

вышеназванных показателей: при фактической численности занимающихся на 

этапах спортивного совершенствования мастерства и тренировочном 15 и 8 

человек, плановый уровень не может составлять менее 6,7 % и 12,5 % 

соответственно (что соответствует 1 спортсмену). 

Структура расходов учреждения за 2016 год представлена в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено  Кассовые 

расходы 

% 

исполнения 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

Расходы на выплаты персоналу (оплата 

труда, начисления, иные выплаты) 

3 396,7   3 396,7   100,0   

Закупка товаров, работ, услуг 1 083,0   1 083,0   100,0   

Уплата налогов 116,0   116,0   100,0   

Итого: 4 595,7   4 595,7   100,0   

Субсидии на иные цели 

Расходы на выплаты персоналу (иные 

выплаты) 

30,0   30,0   100,0   
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Закупка товаров, работ, услуг 889,3   889,3   100,0   

Итого: 919,3   919,3   100,0   

Собственные доходы учреждения 

Расходы на выплаты персоналу (оплата 

труда, начисления, иные выплаты) 

326,0 272,3 83,5 

Закупка товаров, работ, услуг 437,0   355,8   81,4   

Итого: 763,0   628,1   82,3   

Всего: 6 278,0 6 143,1 97,8 

Общий объем кассовых расходов за год составил 6 143,1 тыс. рублей,  

что соответствует 97,8 % годового плана. 

Кассовые расходы в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 

сложились по субсидии на выполнение государственного задания и субсидии 

на иные цели. Расходы за счет собственных средств сложились в сумме  

628,1 тыс. рублей, что соответствует 82,3 % утвержденных на год. 

В проверяемом периоде расходы Учреждения в рамках выполнения 

государственного задания имели следующую структуру: 

на оплату труда, начисления и иные выплаты направлено 

3 396,7 тыс. рублей, что соответствует 73,9 % всех расходов Учреждения; 

на закупку товаров, работ, услуг направлено 1 083,9 тыс. рублей, или 

23,6 процента, в том числе за коммунальные услуги – 377,6 тыс. рублей; 

на уплату налогов направлено 116,0 тыс. рублей, или 2,5 процента. 

Проверкой установлено, что Учреждением в 2016 году предоставлено 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»  

в безвозмездное пользование часть помещений площадью 448,1 кв. метра, 

о чем заключен договор передачи в безвозмездное пользование 

административных зданий, нежилых помещений областной собственности 

от 17.03.2016 № 31/1 (в редакции дополнительного соглашения от 23.05.2016 

№ 66). Пунктом 3.1.1 данного договора определено: в пятидневный срок после 

вступления в силу настоящего договора заключить со ссудополучателем 

договор на оплату коммунальных, эксплуатационных услуг». 

В ходе проверки произведен расчет затрат по коммунальным услугам, 

подлежащим оплате МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

«Вымпел», исходя из объема произведенных Учреждением расходов 

за 2016 год на оплату коммунальных услуг в сумме 377,6 тыс. рублей 

(апрель-декабрь) за общий объем помещений площадью 1 778,1 кв. метра, и 

объема расходов для обеспечения коммунальными услугами площади 

помещений, переданных в безвозмездное пользование, в размере 

448,1 кв. метра. По итогам данного расчёта сумма затрат на оплату 

коммунальных услуг, потребленных МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа «Вымпел» и подлежащих возмещению, составила 

95,2 тыс. рублей (377,6 / 1 778,1 х 448,1). 

Установлено, что Учреждением в 2016 году в нарушение пункта 6 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» за счет средств областного бюджета, выделенных 

на выполнение государственного задания на 2016 год, неправомерно 
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произведена оплата коммунальных услуг, потребленных МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел» при эксплуатации части помещений 

площадью 448,1 кв. метра, в сумме 95,2 тыс. рублей, тогда как согласно 

вышеуказанной норме такие расходы за счет средств областного бюджета 

производить не следовало. Кроме того, Учреждением в 2016 году в нарушение 

пункта 3.1.1 договора от 17.03.2016 № 31/1 (в редакции дополнительного 

соглашения от 23.05.2016 № 66) договор на компенсацию затрат Учреждения 

на оплату коммунальных, эксплуатационных услуг с МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел» при эксплуатации вышеуказанных 

помещений не заключен. В результате, компенсация затрат Учреждения на 

оплату коммунальных, эксплуатационных услуг, потребленных 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», в 2016 году не 

производилась. 

Субсидии на иные цели в сумме 850,5 тыс. рублей направлены 

на приобретение мягкого инвентаря, спортивной обуви, спортивного 

оборудования, в сумме 68,8 тыс. рублей на разработку  

ГУП «Брянсккоммунпроект» проектной документации на проведение 

капитального ремонта в Учреждении (переоборудование для маломобильных 

групп населения спортивного зала). Сопутствующими мероприятиями, 

предусмотренными проектом, являются устройство пандуса при входе в здание, 

ремонт крыльца. 

В рамках настоящего контрольного мероприятия проведена выборочная 

инвентаризация товароматериальных ценностей (приобретенных за счет 

субсидии на иные цели) по состоянию на 06.03.2017 г., по итогам которой 

расхождений фактического наличия товароматериальных ценностей от данных 

бухгалтерского учета не установлено, о чем составлены инвентаризационные 

описи и сличительные ведомости. Отмечено, что спортивное оборудование и 

инвентарь, находящийся на складе, приобретены в июне-декабре 2016 года. На 

момент проверки спортивное оборудование и инвентарь на сумму 

592,3 тыс. рублей, в том числе мягкий инвентарь на сумму 145,9 тыс. рублей не 

использовался, находился в упаковке, тренажеры в разукомплектованном 

состоянии. В помещении, предназначенном для размещения оборудования, 

проводятся ремонтные работы, срок завершения которых не определен. При 

этом, учитывая наличие проблем для маломобильных групп населения по 

обеспечению доступа в тренажерный зал (в учреждении необходим ремонт 

крыльца с устройством пандуса), отмечается риск неиспользования 

вышеуказанного оборудования, приобретенного за счет субсидии на иные цели. 

В целях упорядочения действий, связанных с ведением внебюджетной 

деятельности, Учреждением разработано, утверждено директором Учреждения 

(приказ от 04.05.2016 № 12/1) и согласовано председателем трудового 

коллектива Положение о платных услугах ГБУ ДО «БО СДЮШАФК» (далее –

Положение). Целью оказания платных услуг является привлечение 

дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг, расширение материально-технической базы 
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учреждения. Перечень платных услуг утвержден директором Учреждения и 

согласован Учредителем – начальником управления физической культуры и 

спорта и предусматривает: 

организацию и проведение занятий адаптивной физической культурой; 

проведение спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

спортивно-оздоровительные услуги; 

физкультурно-оздоровительные услуги. 

Установлено, что Учреждением в 2016 году в нарушение пункта 4.2 

Положения о платных услугах Учреждения, утвержденного приказом 

Учреждения от 04.05.2016 № 12/1, информация о предоставляемых услугах на 

платной основе в удобном для обозрения месте не размещена. 

Всего в проверяемом периоде поступило доходов от оказания спортивно-

оздоровительных услуг в сумме 763,0 тыс. рублей (по 25 договорам, 

заключенным с 12 физическими и 13 юридическими лицами). Оплата за услуги 

осуществлялась согласно выставленным Учреждением счетам по итогам 

каждого месяца за фактически использованные часы согласно данным журнала 

учета занятий. Согласно данным бухгалтерского учета задолженность по 

оплате услуг перед Учреждением отсутствует. 

К проверке представлена калькуляция затрат на платные услуги, 

утвержденная директором Учреждения и согласованная Учредителем. 

Стоимость услуги по калькуляции составляет 1,0 тыс. рублей за 1 час занятий, 

из них: 

оплата труда с начислениями – 407,5 рублей, или 40,7 %; 

амортизация имущества – 124,6 рублей, или 12,5 %; 

материальные затраты – 83,3 рублей, или 8,3 %; 

коммунальные расходы – 384,6 рублей, или 38,5 %. 

Установлено, что Учреждением в 2016 году в нарушение калькуляции 

затрат на платные услуги, утвержденной директором Учреждения и 

согласованной Учредителем, расходы на оплату коммунальных услуг за счет 

внебюджетных средств не осуществлялись, тогда как на данные цели следовало 

направить 293,7 тыс. рублей (763,0 х 38,5 %). 

Проверкой правильности начисления заработной платы работников, 

обоснованности расходов на премирование и оказание материальной помощи 

установлено следующее. 

Первоначально штатное расписание Учреждения (без даты) утверждено 

директором Учреждения и согласовано Учредителем в количестве 24,5 единиц, 

в том числе: 

директор – 1 ед.; 

зам. директора по УВР – 1 ед.; 

зам. директора по АХД – 1 ед.; 

главный бухгалтер – 1 ед.; 

тренер-преподаватель – 5 ед.; 

инструктор-методист – 1 ед.; 

спортсмен-инструктор – 2 ед.; 
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врач – 0,5 ед.; 

медсестра по массажу – 0,5 ед.; 

медсестра – 0,5 ед.; 

администратор – 2 ед.; 

дворник – 1 ед.; 

уборщик производственных помещений – 2 ед.; 

слесарь-электрик – 1 ед.; 

заведующий складом – 1 ед.; 

сторож – 2 ед.; 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 2 ед. 

По состоянию на 01.09.2016 численность работников Учреждения 

регламентирована: 

штатным расписанием – в отношении административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в количестве 19,5 единиц.  

В пределах утвержденной численности внесены следующие изменения: 

сокращены должности «медсестра по массажу» – 0,5 ед., «медсестра» –  

0,5 ед., «дворник» – 1 ед., введены должности «инструктор по ЛФК» – 1 ед., 

«уборщик производственных помещений» – 1 ед. Фактически  

17 физическими лицами замещено 19 штатных единиц. Вакантна должность 

«слесарь-электрик» – 0,5 ед.; 

тарификационными списками – по тренерам-преподавателям  

в количестве 2-х ставок и тренерам – в количестве 3-х ставок. Фактически  

8 физическими лицами (из них 5 внешних совместителей) замещено  

1,75 ставки по должности «тренер-преподаватель» и 3 ставки по должности 

«тренер». Вакантна должность «тренер-преподаватель» – 0,25 ставки. 

В 2016 году государственное нормативное регулирование в отношении 

оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного персонала 

и тренеров-преподавателей осуществлялось постановлением администрации 

Брянской области от 12.08.2010 № 800 «О новой (отраслевой) системе оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, находящихся в ведении Брянской области» (далее – Постановление 

администрации Брянской области от 12.08.2010 № 800), тренеров – Примерным 

положением об оплате труда работников государственных бюджетных и 

автономных учреждений физической культуры и спорта Брянской области, 

утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 29.01.2016 

№ 38-п. 

Установлено, что Учреждением в нарушение пункта 3.2 Постановления 

администрации Брянской области от 12.08.2010 № 800 Положением  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения установлены 26 видов стимулирующих выплат,  

не соответствующих вышеуказанному нормативному правовому акту.  

В соответствии с постановлением администрации Брянской области  
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от 12.08.2010 № 800 и приказом управления физической культуры и спорта 

Брянской области от 02.09.2016 № 104/2 Учреждение отнесено к 1 типу 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности, руководитель Учреждения отнесен к 1 группе по оплате труда. 

Всего за март-декабрь 2016 года начислена заработная плата работникам 

Учреждения в сумме 2 826,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет субсидии на выполнение государственного задания – 

2 617,6 тыс. рублей; 

за счет собственных средств – 208,4 тыс. рублей. 

Информация о начислениях представлена в таблице. 
тыс. рублей 

Период Оклад 

Повышающие 

коэффициенты к 

окладу 

Стимулирующие 

надбавки 

Материа-

льная 

помощь 

Компенсацион-

ные выплаты 
ИТОГО 

март 6,8 2,4 17,7 - - 26,9 

апрель 24,8 3,5 25,8 - - 54,1 

май 132,6 8,0 103,9 - - 244,5 

июнь 141,4 9,4 174,6 4,0 - 329,4 

июль 169,4 8,2 121,2 18,0 - 316,8 

август 192,6 8,3 147,7 - - 348,6 

сентябрь 176,9 12,4 140,4 2,0 - 331,7 

октябрь 197,8 10,5 134,6 - 0,7 343,6 

ноябрь 207,5 11,0 154,8 8,0 0,6 381,9 

декабрь 190,1 11,6 244,3 2,0 0,5 448,5 

ВСЕГО: 1 439,9 85,3 1 265,0 34,0 1,8 2 826,0 

в т.ч. за 

счет 

внебюд-

жетных 

средств 

  
208,4 

   

Отмечено, что доля стимулирующих выплат в структуре фонда оплаты 

труда за 2016 год составила 46,0 %, что в абсолютном выражении соответствует 

1 299,0 тыс. рублей (стимулирующие выплаты и материальная помощь). 

Установлено, что Учреждением в 2016 году в нарушение пункта 3.1 

постановления администрации Брянской области от 12.08.2010 № 800 

допущено превышение допустимой доли выплат стимулирующего характера 

на 451,2 тыс. рублей или на 16,0 процентов. 

Выплачена заработная плата за март-декабрь 2016 года в сумме 

2 472,6 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 130,6 тыс. рублей. 

Перечислен НДФЛ в сумме 353,4 тыс. рублей, в том числе 

77,8 тыс. рублей за счет собственных средств. 

Выборочной проверкой правомерности установленных повышающих 

коэффициентов к окладам работников (за звание, квалификацию, наличие 

групп спортивного совершенствования, контингента, имеющего ограниченные 

возможности здоровья) нарушений не установлено. 
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В 2016 году коэффициент соотношения уровня средней заработной платы 

руководителя Учреждения и средней заработной платы работников установлен 

на уровне 6 (постановление Правительства Брянской области от 15.01.2016 

№ 11-п «Об установлении предельного уровня соотношения средней 

заработной платы руководителей и средней заработной платы работников 

государственных учреждений Брянской области», приказ управления 

физической культуры и спорта Брянской области от 02.03.2016 № 19/2). 

В 2016 году средняя заработная плата в целом по Учреждению сложилась 

в сумме 16,2 тыс. рублей. Средняя заработная плата руководителя выше 

средней заработной платы работников Учреждения в 1,61 раза, превышение 

предельного уровня соотношения заработной платы руководителя и основного 

персонала в Учреждении в 2016 году не установлено. 

Установлено, что Учредителем – управлением физической культуры и 

спорта Брянской области в сентябре-декабре 2016 года в нарушение 

постановления администрации Брянской области от 12.08.2010 № 800 и 

собственного приказа от 02.09.2016 № 104/2 руководителю Учреждения 

неправомерно установлена стимулирующая выплата в размере 100 % 

должностного оклада, предусмотренная Примерным положением об оплате 

труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений 

физической культуры и спорта Брянской области, утвержденным 

постановлением Правительства Брянской области от 29.01.2016 № 38-п, 

которое не является документом, регламентирующим систему оплаты труда 

руководителя Учреждения. Сделан вывод о неправомерном установлении 

учредителем стимулирующей выплаты в сумме 27,3 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения порядка выдачи авансов под отчет, 

своевременности предоставления подотчетными лицами авансовых отчетов с 

приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, и 

законности списания подотчетных сумм установлено, что итоги накопительных 

ведомостей по расчетам с подотчетными лицами за 2016 год соответствуют 

оформленным авансовым отчетам и приложенным к ним первичным 

оправдательным документам. Нарушений сроков предоставления авансовых 

отчетов не установлено. 

Вместе с тем установлено, что Учреждением в нарушение пункта 3 

статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в 3 случаях при несоответствии данных, отраженных в авансовых 

отчетах, данным, подтверждающим расходы, списаны подотчетные денежные 

средства в сумме 15,6 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения законодательства РФ в сфере закупок 

установлено, что Учреждением в нарушение части 15 статьи 21, части 2 

статьи 112 Закона № 44-ФЗ план-график на 2016 год в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zakupki.gov.ru  

не размещен. 

В проверяемый период закупки товаров, работ, услуг конкурентными 

способами Учреждением не проводились. 
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Совокупный годовой объем закупок составил 1 999,2 тыс. рублей. 

В проверяемый период Учреждением заключено 87 контрактов 

(договоров) на общую сумму 1 999,2 тыс. рублей (все закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком)), в том числе: 

с ценой контрактов (договоров), не превышающей 100 тыс. рублей –  

83 контракта (договора) на сумму 1 297,5 тыс. рублей; 

с ценой контрактов (договоров), не превышающей 400 тыс. рублей –  

2 контракта (договора) на сумму 324,3 тыс. рублей; 

на энергоснабжение – 1 договор на сумму 254,7 тыс. рублей; 

на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам) – 

1 договор на сумму 122,8 тыс. рублей. 

Нарушений Учреждением законодательства РФ в сфере закупок  

при выборе способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика)  

не установлено. 

Нарушений Учреждением законодательства РФ в сфере закупок  

при осуществлении закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) с ценой контрактов, не превышающей 100 тыс. рублей 

и 400 тыс. рублей, не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен и представлен 

объекту контрольного мероприятия для ознакомления один акт, возражения 

или замечания на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия рассмотрен 

на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 

2017 года. Информация о результатах и отчет направлены Губернатору 

Брянской области, в Брянскую областную Думу, в управление физической 

культуры и спорта Брянской области. В адрес директора учреждения 

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 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области                                                                               О.П. Мамаева 
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Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество» за 2016 год» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Предметом деятельности государственного автономного учреждения 

культуры «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

(далее – Учреждение) является оказание государственных услуг по организации 

и проведению культурно-массовых мероприятий и культурного досуга. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

организационное обеспечение реализации федеральных, региональных, 

межмуниципальных проектов и программ в сфере традиционной народной 

культуры, любительского искусства, социокультурной интеграции и 

патриотического воспитания; 

методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов 

сохранения нематериального культурного наследия, развития народного 

творчества через сеть учреждений культурно-досугового типа, организаций 

других организационно-правовых форм, общественных объединений, 

творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

организация фестивалей, праздников, смотров, конкурсов, выставок 

изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, других общественно-

культурных акций; 

организация концертной деятельности профессиональных и 

самодеятельных (любительских) творческих коллективов и осуществление 

своей концертной деятельности; 

сбор и фиксация на различных носителях образцов традиционного 

народного творчества; 

разработка методических материалов по различным аспектам народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности и т.д. 

Государственное задание для Учреждения в соответствии с его основными 

видами деятельности, предусмотренными Уставом, формирует и утверждает 

учредитель. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.  

Кроме выполнения государственного задания, Учреждение по своему 

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами, в том числе: 

разработка сценариев и осуществление постановки массовых праздников 

и театрализованных представлений; 
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обучение народным художественным ремеслам, организация школ, 

студий, классов; 

осуществление туристической деятельности в целях развития и 

пропаганды традиционной народной культуры; 

издание методических, рекламных и других материалов по культурно-

досуговой деятельности, народному творчеству и т. д. 

В составе Учреждения функционируют 12 клубных формирований. 

Оценка эффективного и целевого использования финансовых 

средств и имущества автономным учреждением. 

В 2016 году источниками финансового обеспечения деятельности 

Учреждения являлись субсидии из областного бюджета, а также доходы, 

полученные от приносящей доход деятельности. 

Первоначально планом финансово-хозяйственной деятельности (далее – 

план ФХД) на 2016 год общий объем доходов утвержден в сумме  

14 913,6 тыс. рублей, в том числе за счет следующих источников: 

- субсидии на выполнение государственного задания на 2016 год  

по организации деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества – 7 411,1 тыс. рублей (49,7 % общего 

объема доходов); 

- доходы от приносящей доход деятельности – 7 502,5 тыс. рублей или 

50,3 % общего объема доходов (с учетом остатков денежных средств  

на расчетном счете по состоянию на 01.01.2016 в сумме 2,5 тыс. рублей). 

В 2016 году в план ФХД Учреждения, с одобрения учредителя, 

исполняющего функции наблюдательного совета автономного учреждения, 

3 раза вносились изменения. С учетом внесенных изменений общий объем 

доходов на 2016 год утвержден в сумме 17 949,1 тыс. рублей (с учетом остатка 

денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2016 года –  

2,5 тыс. рублей), в том числе за счет следующих источников: 

средства областного бюджета – 9 366,6 тыс. рублей (52,2 % объема 

доходов), из них:  

- субсидии на выполнение государственного задания на 2016 год – 

8 751,1 тыс. рублей; 

- субсидии на организацию и проведение международных, всероссийских 

межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных 

фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, конференций, семинаров, 

выставок, экспозиций и других мероприятий с участием профессиональных 

коллективов и исполнителей, коллективов самодеятельного художественного 

творчества и обеспечение участия в них представителей Брянской области – 

615,5 тыс. рублей; 

доходы от приносящей доход деятельности – 8 582,5 тыс. рублей  

(47,8 % общего объема доходов). 

Фактически в 2016 году Учреждением получены доходы в сумме  

14 575,9 тыс. рублей (81,2 % плана), в том числе: 



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

20 

субсидии на выполнение государственного задания – 8 751,1 тыс. рублей 

(100 % плана); 

субсидии на иные цели – 615,5 тыс. рублей (100 % плана); 

доходы от приносящей доход деятельности – 5 209,3 тыс. рублей  

(60,7 % плана). 

В структуре доходов Учреждения доля субсидий из областного бюджета 

составила 64,3 %, поступлений от приносящей доход деятельности – 

35,7 процента. 

Предоставление субсидий из областного бюджета в 2016 году 

осуществлялось в рамках трех Соглашений, заключенных Учреждением с 

департаментом культуры Брянской области. 

В соответствии с Соглашением от 31.12.2015 № 365 Учреждению 

на 2016 год предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания – выполнение работ по организации клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 

объеме 7 411,1 тыс. рублей. 

В 2016 году в Соглашение шесть раз вносились изменения, в том числе 

два раза в связи с изменением объема финансового обеспечения 

государственного задания. В окончательной редакции по государственному 

заданию, утвержденному 8 ноября 2016 года, объем финансового обеспечения 

выполненных работ составил 8 751,1 тыс. рублей, или 118,1 % первоначально 

доведенного объема. 

Учредителем – департаментом культуры Брянской области в 2016 году в 

нарушение пункта 6 Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Брянской области и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания государственными учреждениями 

Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской 

области от 28.08.2015 № 426-п, и пункта 2.2 Соглашения о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 31.12.2015 № 365, без увеличения 

показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ), а также нормативных затрат 

увеличен объем предоставляемой Учреждению субсидии на 1 340,0 тыс. рублей. 

Согласно отчетам об исполнении, государственное задание выполнено 

в полном объеме. 

Между Учредителем и Учреждением заключены Соглашения  

от 21.12.2016 № 268, № 269 о порядке и условиях предоставления субсидии на 

иные цели. Предметом Соглашений является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем целевой субсидии на организацию и проведение 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, 

межмуниципальных и муниципальных фестивалей, праздников, концертов, 

конкурсов, конференций, семинаров, выставок, экспозиций и других 

мероприятий с участием профессиональных коллективов и исполнителей, 
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коллективов самодеятельного художественного творчества, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и обеспечение участия в них 

представителей Брянской области в рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы), 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 

№ 858-п (в редакции от 26.12.2016 № 712-п). 

В соответствии с соглашением от 21.12.2016 № 268 средства в сумме 

258,8 тыс. рублей выделены для оплаты расходов по организации и проведению 

Всероссийского праздника поэзии, посвященного творчеству Ф.И. Тютчева 

«Родник поэзии твоей…». По Соглашению от 21.12.2016 № 269 выделено  

356,7 тыс. рублей для оплаты расходов по организации и проведению 

Всероссийского праздника «Серебряная лира», посвященного творчеству  

А.К. Толстого. Проверкой установлено, что выделенные средства в полном 

объеме использованы в соответствии с Соглашениями, что подтверждено 

первичными документами. 

Учредителем – департаментом культуры Брянской области в 2016 году  

в нарушение пункта 5 Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Брянской области, утвержденного постановлением Правительства 

Брянской области от 30.06.2014 № 271-п, субсидии на иные цели в сумме  

615,5 тыс. рублей предоставлены Учреждению при отсутствии ассигнований на 

реализацию вышеуказанного мероприятия на 2016 год в государственной 

программе «Развитие культуры и туризма в Брянской области» 

(2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской 

области от 30.12.2013 № 858-п (в редакции от 26.12.2016 № 712-п). 

Учреждением в 2016 году оказывались следующие платные услуги: 

- обучение бальным, спортивно-бальным и народным танцам; 

- обучение лозоплетению, кружевоплетению, художественной вышивке, 

лоскутному шитью; 

- услуги музея (экскурсии, мастер-класс); 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 

- проведение совместных мероприятий и др. 

Предоставление платных услуг предприятиям, организациям и 

учреждениям осуществлялось на основании заключенных договоров 

возмездного оказания услуг по установленной форме. 

Первоначально объем средств от приносящей доход деятельности  

на 2016 год запланирован в сумме 7 500,0 тыс. рублей. 

Установлено, что плановые назначения по доходам от оказания платных 

услуг установлены без предварительного заключения договоров на выполнение 

платных услуг. Обоснование плановых объемов средств от приносящей доход 

деятельности Учреждением не представлено. 

С учетом заключенных в течение 2016 года договоров на проведение 

совместных мероприятий на общую сумму 1 080,0 тыс. рублей, объем средств  

от приносящей доход деятельности запланирован в сумме 8 580,0 тыс. рублей. 
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Фактическое поступление доходов составило 5 209,3 тыс. рублей  

(60,7 % от плана). 

Наибольший удельный вес в доходах от предоставления платных услуг 

занимают доходы от проведения совместных мероприятий – 76,2 процента.  

За 2016 год Учреждением получено доходов на сумму 3 968,2 тыс. рублей, или 

83,5 % запланированного объема. Доходы от продюсерского центра «Живая 

вода» составили 1 165,0 тыс. рублей, или 29,4 % общих доходов, полученных  

от проведения совместных мероприятий, исполнение плановых назначений –  

49,2 процента. 

Согласно форме годовой бюджетной отчетности 0503737 «Отчет  

об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» Учреждением в 2016 году произведены кассовые расходы  

в общем объеме 14 578,4 тыс. рублей, или 81,2 % от плана, из них за счет: 

субсидии на выполнение государственного задания – 8 751,1 тыс. рублей, 

или 100,0 % плановых назначений; 

субсидии на иные цели – 615,5 тыс. рублей, или 100,0 % плановых 

назначений; 

доходов от приносящей доход деятельности – 5 211,8 тыс. рублей, или  

60,7 % плановых назначений. 

Отмечено, что 70,2 % всех расходов в 2016 году направлено на выплату 

заработной платы с начислениями персоналу Учреждения. 

За счет средств субсидии, выделенных на выполнение государственного 

задания, произведены выплаты персоналу Учреждения в сумме  

7 718,1 тыс. рублей, частично оплачены коммунальные услуги в сумме  

500,0 тыс. рублей, уплачены налоги, сборы и иные платежи в сумме  

533,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения уставной деятельности за Учреждением на праве 

оперативного управления закреплено здание Дворца культуры БМЗ площадью 

5 957,8 кв. метров. 

В 2016 году в Учреждении действовало 4 договора аренды недвижимого 

имущества, из них 3 договора заключены на срок до одного года, 1 – свыше 

одного года. 

Учреждением 3 договора аренды заключены на основании приказов 

управления имущественных отношений Брянской области. Арендная плата 

устанавливалась в соответствии с оценкой сдаваемых площадей, проведенной 

независимыми оценщиками, площадь сданных в аренду помещений составляла 

66,0 кв. метров. 

Проверкой заключенных учреждением договоров аренды установлены 

следующие нарушения: 

по договору аренды от 01.12.2013 № 69/13 допущено искажение 

бухгалтерской отчетности за 2016 год, выразившееся в отсутствии информации 

о дебиторской задолженности ОАО «ПО «БМЗ» по оплате арендных платежей 

в сумме 2,0 тыс. рублей; 
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в результате отсутствия заключенного договора аренды не получен 

дополнительный доход от сдачи ООО «Новотех» в аренду части помещений 

площадью 5 кв. м в сумме 3,2 тыс. рублей; 

по договору от 01.02.2016 № 2 не получен дополнительный доход от 

сдачи ОАО «МТС» в аренду имущества площадью 34 кв. м в сумме  

6,0 тыс. рублей. 

Установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н, в части отражения доходов – добровольные 

пожертвования в сумме 11,0 тыс. рублей неверно включены в состав доходов от 

оказания платных услуг, а также при осуществлении расходов, которые 

повлекли искажение годовой бюджетной отчетности учреждения  

в сумме 20,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по бюджетной и приносящей доход 

деятельности по состоянию на 01.01.2016 года и на 01.01.2017 года 

отсутствовала. 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности 

по состоянию на 01.01.2016 года и на 01.01.2017 года отсутствовала. 

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по 

состоянию на 01.01.2016 года составляла 2 252,6 тыс. рублей, в том числе 

просроченная задолженность – 834,5 тыс. рублей. 

За 2016 год объем кредиторской задолженности по приносящей доход 

деятельности увеличился на 46,1 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2017 года 

составлял 2 298,7 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность –  

1 622,0 тыс. рублей. Основной объем кредиторской задолженности сложился по 

расчетам за коммунальные услуги ГУП «Брянсккоммунэнерго» –  

1 172,0 тыс. рублей, задолженность по заработной плате составила  

290,3 тыс. рублей, по платежам в бюджеты – 691,3 тыс. рублей. 

Учреждением в период с 01.01.2016 по 01.07.2016 в нарушение статьи 3 

Закона Брянской области от 29.12.2014 № 89-З «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Брянской области» изменения в 

коллективный договор Учреждения на 2012-2015 годы не внесены, положение 

об оплате труда работников Учреждения не разработано и не утверждено. 

Штатное расписание по состоянию на 01.01.2016 года утверждено 

приказом врио директора Учреждения от 11.01.2016 № 1-а «Об утверждении 

штатного расписания». Штатная численность утверждена в количестве  

56,5 единиц. Среднесписочная численность работников за 2016 год составила  

39,1 человек (без учета внешних совместителей). 

Среднемесячная заработная плата сотрудников Учреждения составила 

14,5 тыс. рублей, руководителя – 45,0 тыс. рублей. Таким образом, 

соотношение средней заработной платы руководителя и основного персонала 

Учреждения в 2016 году не превышает Предельных уровней соотношения 

средней заработной платы руководителя и основного персонала Учреждения, 

установленных постановлением Правительства Брянской области от 15.01.2016 
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№ 11-п (установлена кратность от 1 до 6, фактически сложилась кратность 

равная 3). 

Фонд оплаты труда утвержден в объеме 8 366,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии на выполнение государственного задания фонд заработной 

платы утвержден в сумме 5 975,4 тыс. рублей, за счет средств, полученных  

от оказания платных услуг – 2 391,4 тыс. рублей. 

Фактически выплачена заработная плата за 2016 год в сумме  

8 006,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выполнение 

государственного задания – 5 975,4 тыс. рублей (100,0 % от плана) и за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг – 2 031,4 тыс. рублей (84,9 % 

от плана). 

В целях реализации Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) 

Учреждением разработано и утверждено начальником управления культуры 

Брянской области 30.03.2012 года Положение о закупках товаров, работ, услуг 

Учреждения, которое опубликовано на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

01.02.2013 года (с изменениями от 30.07.2013 года и 02.02.2015 года). 

В 2016 году Учреждением заключено 40 договоров на общую сумму 

3 328,1 тыс. рублей, при этом все закупки производились способом закупки у 

единственного поставщика. 

Установлено, что Учреждением в 2016 году в нарушение части 19 

статьи 4 Закона 223-ФЗ и пункта 3.5 части 3 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг Учреждения, сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 

числе у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

за август 2016 года размещены в сети «Интернет» на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru несвоевременно, а именно 12.09.2016 года, то есть спустя 

2 дня установленного срока. 

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка: 

- организации и планировании закупочной Учреждением; 

- правомерности применения Учреждением способа определения 

поставщиков; 

- установления преимуществ отдельным участникам закупок – субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

- соблюдения Учреждением требований Закона № 223-ФЗ при 

заключении контрактов, в том числе соблюдения сроков их заключения; 

- соблюдения Учреждением требований Закона № 223-ФЗ и Положения 

о закупках товаров, работ, услуг Учреждения, при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план закупок; 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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- соответствия поставленного товара, выполненной работы (её 

результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

В ходе проверки вышеуказанных вопросов нарушений Учреждением 

законодательства РФ в сфере закупок товаров работ, услуг в 2016 году  

не установлено. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области                                                                                      Н.М. Шик 
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Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности 

перечисления Песоченской сельской администрацией Карачевского 

района бюджетных средств подрядной организации ООО «Реставрация» 

на проведение ремонтно-реставрационных работ Новгородского 

мемориального комплекса Карачевского района» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой Карачевского района) 

 

Контрольное мероприятие включено решением Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области в план работы на 2017 год по обращению 

ОМВД России по Карачевскому району в формате совместного мероприятия с 

Контрольно-счетной палатой Карачевского района. 

Проверка соблюдения порядка финансирования при проведении 

ремонтно-реставрационных работ Новгородского мемориального 

комплекса Карачевского района. 

На территории поселка Новгородский Карачевского района 

муниципального образования «Песоченское сельское поселение» находится 

памятник истории и монументального искусства – Новгородский 

мемориальный комплекс Карачевского района «Братская могила 180 советских 

воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками» 

(далее – Новгородский мемориальный комплекс), который в соответствии с 

пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) отнесен к объектам 

культурного наследия регионального значения и внесен в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия Российской 

Федерации за № 321510196800005. 

Установлено отсутствие правоустанавливающих документов на 

вышеуказанное воинское захоронение, земельный участок под объектом 

культурного наследия не оформлен в муниципальную собственность. При этом 

Песоченской сельской администрацией меры по постановке объекта 

культурного наследия на учет с целью определения права собственности для 

дальнейшей реализации полномочий по сохранению объекта культурного 

наследия не приняты по настоящее время. 

В ходе проверки соблюдения порядка финансирования при проведении 

ремонтно-реставрационных работ Новгородского мемориального комплекса 

установлено следующее. 

Решением Песоченского сельского Совета народных депутатов  

(в ред. от 28.12.2015 № 56) в бюджете Песоченского сельского поселения  

на 2015 год утверждены расходные обязательства по содержанию мест 

захоронения на территории поселения в сумме 170,3 тыс. рублей. 

Установлено, что Заказчиком – Песоченской сельской администрацией  

в мае 2015 года в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ и статьи 93 
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» без определения поставщика конкурентным способом  

с подрядной организацией ООО «Реставрация» заключен договор от 27.05.2015 

№ 19 на проведение ремонтно-реставрационных работ Новгородского 

мемориального комплекса Карачевского района на сумму 288,5 тыс. рублей.  

К данному договору составлена смета на аналогичную сумму, утвержденная 

главой Песоченской сельской администрацией. 

Кроме того, Песоченской сельской администрацией в мае 2015 года  

в нарушение статьи 162 и части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ  

при заключении договора от 27.05.2015 № 19 сверх доведенных лимитов 

приняты бюджетные обязательства в сумме 118,2 тыс. рублей. 

В июне 2015 года подрядной организацией ООО «Реставрация» 

выполнены, а Заказчиком – Песоченской сельской администрацией приняты к 

оплате ремонтно-реставрационные работы Новгородского мемориального 

комплекса Карачевского района стоимостью 288,5 тыс. рублей, о чем составлены 

акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 11.06.2015 № 1 и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 11.06.2015 № 1. 

Установлено, что Заказчиком – Песоченской сельской администрацией  

в июне 2015 года в нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона  

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйственная операция  

по начислению фактически имеющихся затрат на ремонтно-реставрационные 

работы Новгородского мемориального комплекса Карачевского района, 

выполненные подрядной организацией ООО «Реставрация» в рамках договора 

от 27.05.2015 № 19, в сумме 288,5 тыс. рублей в бухгалтерском учете  

не отражена. Кроме того, установлено, что оплата подрядной организации  

ООО «Реставрация» стоимости вышеуказанных выполненных работ  

по данному договору Заказчиком – Песоченской сельской администрацией  

не произведена по настоящее время, соглашение о расторжении договора  

от 27.05.2015 № 19 в ходе мероприятия не представлено. 

Согласно объяснениям главы Песоченской сельской администрации 

Бовтунова Н.Н. «В связи с отсутствием средств в бюджете на весь объем работ 

было решено предусмотреть выполнение работ поэтапно, тремя договорами. 

Администрацией поселения договор от 27.05.2015 № 19 на сумму  

288,5 тыс. рублей аннулирован, в учете указанный договор не числится, работы 

по нему не велись». 

Песоченской сельской администрацией представлены 3 других договора 

на выполнение ремонтно-реставрационных работ Новгородского 

мемориального комплекса Карачевского района, заключенные Заказчиком – 

Песоченской сельской администрацией с подрядной организацией  

ООО «Реставрация», на общую сумму 288,5 тыс. рублей, в том числе договоры: 
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- от 01.06.2015 № 19 на сумму 100,0 тыс. рублей с приложением 

локальной сметы на ремонтно-реставрационные работы – очистка поверхности 

памятника, мемориальных плит, тумб вручную в объеме 2075 кв. дециметров; 

- от 18.06.2015 б/н на сумму 120,4 тыс. рублей с приложением локальной 

сметы на ремонтно-реставрационные работы – очистка поверхности памятника, 

мемориальных плит, тумб вручную в объеме 648 кв. дециметров, вырубка и 

золочение фамилий на плитах, золочение знаков на стене; 

- от 03.09.2015 № 21 на сумму 68,1 тыс. рублей на ремонтно-

реставрационные работы – шпатлевка поверхности постамента, акриловая 

окраска поверхностей памятника, тумб, установка бордюрных камней, 

изготовление мемориальных плит. 

Принимая во внимание уже принятые при заключении договора  

от 27.05.2015 № 19 сверх доведенных лимитов бюджетные обязательства  

в сумме 118,2 тыс. рублей, Песоченской сельской администрацией в июне и 

сентябре 2015 года в нарушение статьи 162 и части 3 статьи 219 Бюджетного 

кодекса РФ при заключении договоров на выполнение ремонтно-

реставрационных работ Новгородского мемориального комплекса 

Карачевского района от 01.06.2015 № 19, от 18.06.2015 б/н и от 03.09.2015 № 21 

сверх доведенных в текущем финансовом году лимитов бюджетных 

обязательств приняты бюджетные обязательства в сумме 288,5 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено, что Заказчиком – Песоченской сельской 

администрацией в июне 2015 года в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса 

РФ и статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» без проведения торгов с подрядной 

организацией ООО «Реставрация» заключен договор от 18.06.2015 б/н  

на проведение ремонтно-реставрационных работ Новгородского 

мемориального комплекса Карачевского района на сумму 120,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки Песоченской сельской администрацией представлены 

акты о приемке выполненных работ формы КС-2 на общую сумму  

288,5 тыс. рублей (от 11.06.2015 № 1 – 100,0 тыс. рублей, без даты № 01 –  

120,4 тыс. рублей и от 10.09.2015 № 01 – 68,1 тыс. рублей) и справки  

о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на общую сумму  

168,1 тыс. рублей (от 11.06.2015 № 1 – 100,0 тыс. рублей и от 10.09.2015 № 01 – 

68,1 тыс. рублей), подписанные главой Песоченской сельской администрации 

(от Заказчика) и директором ООО «Реставрация» (от Подрядчика). 

Заказчиком – Песоченской сельской администрацией оплата за счет 

средств бюджета поселения произведена подрядной организации  

ООО «Реставрация» только по договорам от 01.06.2015 № 19 и от 03.09.2015  

№ 21 в общей сумме 168,1 тыс. рублей. 

Установлено, что Песоченской сельской администрацией в 2015 году  

в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, расходы  
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на проведение ремонтно-реставрационных работ Новгородского 

мемориального комплекса Карачевского района в сумме 168,1 тыс. рублей 

произведены за счет средств бюджета поселения по виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», тогда как следовало произвести по виду расходов 243 

«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества». 

В целях оплаты выполненных по договору от 18.06.2015 б/н работ главой 

Песоченского сельского поселения в адрес руководителей ООО «Резерв» и 

ООО «Фарлайн» направлены обращения об оказании спонсорской помощи для 

реконструкции памятника воинской славы в пос. Новгородский с указанием 

реквизитов для перечисления денежных средств на счет ООО «Реставрация» 

(исх. от 17.06.2015 № 238 и от 05.06.2015 № 227). В результате, в 2015 году 

оплата подрядчику ООО «Реставрация» стоимости работ по договору  

от 18.06.2015 б/н произведена организациями – ООО «Фарлайн» и  

ООО «Резерв» в форме благотворительной помощи в общей сумме  

120,0 тыс. рублей, в том числе: ООО «Резерв» – 70,0 тыс. рублей,  

ООО «Фарлайн» – 50,0 тыс. рублей. 

При этом договор об оказании благотворительной помощи  

на реконструкцию памятника заключен Песоченской сельской администрацией 

только с ООО «Фарлайн» (договор от 20.06.2015 № 20-06/15 на сумму  

50,0 тыс. рублей). 

Главой Песоченского сельского поселения в 2015 году в нарушение 

статей 15 и 41 Бюджетного кодекса РФ, статьи 51 Устава Песоченского 

сельского поселения, Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  

№ 65н, и Правил проведения и учета операций по поступлениям в бюджетную 

систему РФ, а также их распределения между бюджетами бюджетной 

системы РФ, утвержденных приказом Минфина России от 18.12.2013 № 125н, 

неправомерно использована схема оплаты подрядной организации  

ООО «Реставрация» бюджетных обязательств Песоченского сельского 

поселения по заключенному договору на выполнение ремонтно-

реставрационных работ Новгородского мемориального комплекса от 18.06.2015 

б/н в сумме 120,0 тыс. рублей путем прямого перечисления, минуя бюджет 

Песоченского сельского поселения, благотворительной помощи  

от ООО «Резерв» и ООО «Фарлайн» на расчетный счет ООО «Реставрация», 

тогда как согласно вышеуказанным нормам такую благотворительную помощь 

следовало получить в доход бюджета Песоченского сельского поселения и, 

впоследствии, за счет данных средств оплатить подрядной организации  

ООО «Реставрация» бюджетные обязательства Песоченского сельского 

поселения по заключенному договору от 18.06.2015 б/н. 

Установлено, что Заказчиком – Песоченской сельской администрацией  

в период исполнения договора от 27.05.2015 № 19 не приняты меры  
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по реализации возможности расторжения данного договора по соглашению 

сторон, предусмотренной статьей 450 Гражданским кодексом РФ и пунктом 7.3 

данного договора. Учитывая отсутствие соглашения о расторжении по 

соглашению сторон договора от 27.05.2015 № 19 и принимая во внимание 

наличие акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 11.06.2015 № 1 и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 11.06.2015  

№ 1, оформленных Заказчиком – Песоченской сельской администрацией и 

подрядной организацией ООО «Реставрация» в рамках исполнения данного 

договора, на сегодняшний день в силу действия пункта 7.2 договора  

от 27.05.2015 № 19 имеются риски повторного взыскания подрядной 

организацией ООО «Реставрация» в судебном порядке с Заказчика – 

Песоченской сельской администрации денежных средств за выполненные 

ремонтно-реставрационных работ Новгородского мемориального комплекса  

в рамках исполнения обязательств по договору от 27.05.2015 № 19 в сумме 

288,5 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 45 Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и 

статьи 17 Закона Брянской области от 08.02.2006 № 11-З Заказчиком – 

Песоченской сельской администрацией разрешение на проведение ремонтно-

реставрационных работ Новгородского мемориального комплекса 

Карачевского района и согласование документации на проведение 

вышеуказанных работ на общую сумму 288,5 тыс. рублей от органа охраны 

объекта культурного наследия Брянской области – департамента культуры 

Брянской области не получено. 

Установлено, что Заказчиком – Песоченской сельской администрацией  

в 2015 году в нарушение пункта 3.14 Свода реставрационных правил, 

рекомендованных к применению циркулярным письмом Минкультуры России 

от 10.12.2007 № 78-01-35/04-ДА, научно-проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Новгородского 

мемориального комплекса Карачевского района не разработана. 

Кроме того, Заказчиком – Песоченской сельской администрацией  

в нарушение пункта 8 статьи 45 Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ приемка работ 

по сохранению объекта культурного наследия Новгородского мемориального 

комплекса Карачевского района произведена без участия органа охраны 

объектов культурного наследия Брянской области – департамента культуры 

Брянской области. 

Проверка соответствия видов и объемов работ, указанных в актах 

выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-

сметной документации, фактически выполненным объемам работ. 

Проверка нормативов, формирующих стоимость строительной продукции. 

Сплошным методом сличения проверены виды и объемы работ, 

указанные в актах выполненных работ, их сметным назначениям, в результате 

расхождений не установлено. 
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В целях проверки соответствия видов и объемов работ по ремонтно-

реставрационным работам Новгородского мемориального комплекса 

Карачевского района, предъявленных к оплате подрядной организацией  

ООО «Реставрация» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2  

за 2015 год на общую сумму 288,5 тыс. рублей в рамках исполнения договоров 

от 01.06.2015 № 19, от 18.06.2015 б/н, от 03.09.2015 № 21, комиссией 10 марта 

2017 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных 

работ, по итогам которого установлено завышение предъявленных к оплате 

объемов работ в общей сумме 29,0 тыс. рублей (по стоимости золочения знаков 

на стене в количестве 626 штук; по шпатлевке поверхности постамента  

в количестве 10,8 кв. метров; по акриловой окраске поверхности памятника  

в количестве 10,8 кв. метров; по установке бордюрных камней в количестве 

22,4 метров). 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание полную оплату 

работ, Заказчиком – Песоченской сельской администрацией в 2015 году  

в нарушение пункта 1.2 договоров от 01.06.2015 № 19, от 18.06.2015 б/н,  

от 03.09.2015 № 21 неправомерно оплачены подрядной организации  

ООО «Реставрация» завышенные объемы работ в сумме 29,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета сельского поселения в рамках исполнения 

договора от 03.09.2015 № 21 в сумме 21,8 тыс. рублей, за счет средств 

благотворительной помощи от ООО «Резерв» и ООО «Фарлайн» в рамках 

исполнения договора от 18.06.2015 б/н в сумме 7,2 тыс. рублей. 

В ходе контрольного обмера замер фактически выполненных объемов 

работ производился главой Песоченской сельской администрации  

Бовтуновым Н.Н. При этом, несмотря на прямое участие в вышеуказанном 

контрольном обмере, глава Песоченской сельской администрации от подписи 

данного контрольного обмера отказался без объяснения причин. 

По итогам проверки нормативов, формирующих стоимость строительной 

продукции в актах выполненных работ по форме КС-2, установлено, что 

Заказчиком – Песоченской сельской администрацией в 2015 году в нарушение 

пункта 1 главы 1 раздела 9 Технической части «Сборника цен на реставрацию 

памятников прикладного искусства» (СЦРППИ-2004) стоимость работ по 

очистке поверхности памятника, мемориальных плит, тумб вручную 

неправомерно оплачена по расценке для экспоната высотой,  

не превышающей 0,8 м – 45,90 рублей за 1 кв. дециметр, тогда как согласно 

вышеуказанной норме для высоты мемориала более 2,0 м следовало применить 

коэффициент 0,25, при котором стоимость работы составляет 11,48 рублей  

за 1 кв. дециметр. В результате, Заказчиком – Песоченской сельской 

администрацией в 2015 году неправомерно оплачена завышенная стоимость 

работ по очистке поверхности памятников в сумме 90,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета сельского поселения в рамках исполнения 

договора от 01.06.2015 № 19 в сумме 69,1 тыс. рублей, за счет средств 



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

32 

благотворительной помощи от ООО «Резерв» и ООО «Фарлайн» в рамках 

исполнения договора от 18.06.2015 б/н в сумме 21,6 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору 

Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в ОМВД России 

по Карачевскому району. В адрес главы Песоченской сельской администрации 

Карачевского района направлено представление об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области                                                                                      Н.М. Шик 
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Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования администрацией Почепского района 

бюджетных средств, выделенных на оказание услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, 

за 2016 год и истекший период 2017 года» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой Почепского района) 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные акты, 

регулирующие вопросы предоставления бюджетных средств на возмещение 

части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования, а также отчетность и 

первичные учетные документы, подтверждающие использование данных 

средств, другие документы, имеющие отношение к вопросу проверки. 

Объект контрольного мероприятия: администрация Почепского 

района. 

Цели контрольного мероприятия: 

Правомерность выделения бюджетных средств на осуществление 

регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам  

на территории Почепского района. 

Проверяемый период: 2016 год и истекший период 2017 года. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

В соответствии со статьей 2 Закона Брянской области от 09.03.2005 № 3-З 

«О наделении муниципальных образований статусом городского округа, 

муниципального района, городского поселения, сельского поселения и 

установлении границ муниципальных образований в Брянской области» 

Почепский район наделен статусом муниципального района. Муниципальное 

образование «Почепский район» действует на основании устава, принятого 

решением Почепского районного Совета народных депутатов от 17.06.2005 

№ 40, и зарегистрированного в управлении Минюста РФ по Брянской области 

от 09.11.2005 рег. № RU32500002005001. В состав Почепского района входят 

два городских и семнадцать сельских поселений. Административным центром 

района является город Почеп. 

Администрация Почепского района в соответствии с уставом Почепского 

района является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления Почепского района, наделенным полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

федеральными законами и законами Брянской области. Положение об 

администрации Почепского района утверждено решением Почепского 

районного Совета народных депутатов от 21.05.2010 № 82. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель 1. Правомерность выделения бюджетных средств на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории Почепского района. 

8 февраля 2016 года между департаментом промышленности, транспорта 

и связи Брянской области и администрацией Почепского района заключено 

соглашение о предоставлении субсидий бюджету Почепского района на 

компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 

пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на 2016 год. Предметом Соглашения является предоставление 

субсидий на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате 

регулирования тарифов на перевозки за счет областного бюджета в размере 

5 170,9 тыс. рублей на условиях софинансирования за счет бюджета 

Почепского района не менее 5 процентов. 

Решением Почепского районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2015 № 127 «О бюджете Почепского муниципального района  

на 2016 год» за счет средств районного бюджета предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2016 год в сумме 272,1 тыс. рублей, что составляет 

5,3 % от предусмотренных средств областного бюджета. Таким образом, 

уровень софинансирования бюджетом муниципального района соблюден. 

На 2017 год субсидии на компенсацию части потерь в доходах, 

возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, предусмотрены решением Почепского районного 

Совета народных депутатов от 26.12.2016 № 206 «О бюджете Почепского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»  

за счет средств районного бюджета в сумме 4 739,3 тыс. рублей. 

Постановлением администрации Почепского района от 25.12.2015 № 111 

утвержден Порядок предоставления субсидий на компенсацию части потерь в 

доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Почепского района. 

Выделение субсидий осуществляется юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам и 

заключившим с администрацией Почепского района муниципальный контракт 

на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам Почепского района в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 
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Постановлением администрации Почепского района от 29.12.2016 № 871 

утверждены тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в границах муниципального образования 

«Почепский район». Стоимость одной поездки в пригородном сообщении за 

каждый 1 километр пути составляет 1,90 рублей. 

В целях осуществления в 2016 году на территории Почепского района 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок администрацией 

Почепского района с Исполнителем – ИП Астаховым В.П. заключены  

2 контракта на общую сумму 5 453,0 тыс. рублей, а именно: 

- от 31.12.2015 № 1 (без проведения торгов как с единственным 

исполнителем) на оказание вышеназванных услуг в период с 01.01.2016 года по 

28.02.2016 года на сумму 10,0 тыс. рублей; 

- от 29.02.2016 № 0127300011116000002 (по результатам электронного 

аукциона как с единственным участником) на оказание вышеназванных услуг  

в период с 29.02.2016 года по 31.12.2016 года на сумму 5 443,0 тыс. рублей. 

При этом установлено, что бюджетной росписью расходов 

администрации Почепского района на 2016 год лимит бюджетных обязательств 

за счет средств областного и районного бюджетов на указанные цели составлял 

5 443,0 тыс. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, администрацией Почепского района  

в 2016 году в нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ  

при заключении муниципальный контракта от 29.02.2016  

№ 0127300011116000002 на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2016 год, сверх 

доведенных лимитов приняты бюджетные обязательства в сумме 

10,0 тыс. рублей (5 453,0 – 5 443,0). 

Установлено, что администрацией Почепского района в 2016 году за счет 

средств областного и районного бюджетов на основании представленных 

отчетов оплачены ИП Астахову В.П. услуги только в рамках исполнения 

обязательств по контракту от 29.02.2016 № 0127300011116000002 в сумме 

5 443,0 тыс. рублей, или 100,0 % от цены указанного контракта. 

Так, согласно отчетам о результатах работы и использования бюджетных 

средств на 01.01.2017 года ИП Астаховым В.П. выполнено 8 627 рейсов, что 

составило 99,9 % от объема, предусмотренного контрактом от 29.02.2016 

№ 0127300011116000002 (8 632 рейса). При этом согласно актам об оказании 

услуг по пригородным маршрутам в период с 29.02.2016 года по 31.12.2016 

года ИП Астаховым В.П. выполнено 7 336 рейсов, что на 1 291 рейс ниже их 

количества, предусмотренного условиями вышеуказанного контракта (8 632 

рейса). Согласно пояснениям ИП Астахова В.П., в соответствии с расписанием 

выполнено в период с 01.01.2016 года по 28.02.2016 года – 1 291 рейс, в период 

с 29.02.2016 года по 31.12.2016 года – 7 336 рейсов. При этом установлено, что 

документы (акты выполненных работ и платежные поручение), 
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подтверждающие исполнение с двух сторон обязательств по контракту от 

31.12.2015 № 1 сроком действия в период с 01.01.2016 года по 28.02.2016 года, 

отсутствуют. 

Установлено, что администрацией Почепского района начальная 

(максимальная) цена контракта от 29.02.2016 № 0127300011116000002 

определена исходя из 311 календарных дней, тогда как согласно условиям 

аукционной документации и проекта вышеуказанного контракта, такую цену 

следовало определить с момента заключения контракта (29.02.2016) исходя из 

307 календарных дней. В результате, администрацией Почепского района в 

2016 году начальная (максимальная) цена контракта от 29.02.2016 

№ 0127300011116000002 необоснованно завышена на 73,3 тыс. рублей. 

Учитывая заключение контракта от 29.02.2016 № 0127300011116000002 

по завышенной начальной (максимальной) цене и принимая во внимание 

полную оплату услуг по данному контракту, администрацией Почепского 

района в 2016 году неправомерно оплачена завышенная стоимость услуг по 

контракту от 29.02.2016 № 0127300011116000002 в сумме 73,3 тыс. рублей. 

В рамках настоящего контрольного мероприятия проведена проверка 

предоставленных ИП Астаховым В.П. финансово-хозяйственных документов, 

связанных с выполнением работ по контракту от 29.02.2016 

№ 0127300011116000002 (учетная политика, приказы на утверждение норм 

расхода топлива, договоры на аренду автотранспорта, договоры безвозмездного 

пользования, гражданско-правовые договоры на оказание услуг, журналы 

регистрации путевых листов, журналы предрейсового и послерейсового 

осмотра, путевые листы, накладные, платежные документы, карточки счетов, 

оборотно-сальдовые ведомости и т.д.). 

Установлено, что ИП Астаховым В.П. в 2016 году в нарушение  

пункта 3.3.4 Порядка предоставления субсидий № 111 раздельный учет доходов 

по муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок не велся. 

Кроме того, ИП Астаховым В.П. в нарушение пункта 5 Указаний Банка России 

от 11.03.2014 № 3210-У прием денежных средств от водителей, полученных от 

продажи билетов при осуществлении перевозок пассажиров, осуществлялся в 

кассу ИП Астахов В.П. по записям в путевых листах или со слов водителей, 

тогда как согласно вышеуказанной норме следовало принимать по приходно-

кассовым ордерам. В результате, провести проверку достоверности доходов ИП 

Астахова В.П., отраженных в Отчете о результатах работы и использования 

субсидий, за 2016 год не представилось возможным. 

Согласно данным бухгалтерского учета ИП Астахова В.П. общая сумма 

дохода от перевозки пассажиров и багажа, а также от оказания прочих услуг 

за 2016 год фактически составила 31 700,7 тыс. рублей. 

Согласно представленному ИП Астаховым В.П. в администрацию 

Почепского района отчету о результатах работы и использованию субсидий  

за февраль-декабрь 2016 года, доходы ИП Астахова В.П. от деятельности  

по перевозке пассажиров и багажа по пригородным маршрутам в 2016 году 
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составили 10 570,5 тыс. рублей, в том числе субсидия – 5 443,0 тыс. рублей,  

при этом затраты сложились в сумме 10 984,8 тыс. рублей, в том числе: 

- заработная плата с учетом отчислений на заработную плату – 

3 757,8 тыс. рублей; 

- горюче-смазочные материалы – 3 685,0 тыс. рублей; 

- износ автошин – 446,2 тыс. рублей; 

- капитальный и текущий ремонт подвижного состава – 

1 918,7 тыс. рублей; 

- общехозяйственные расходы – 829,2 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 347,9 тыс. рублей. 

В результате, согласно вышеуказанному отчету, ИП Астахов В.П.  

в период действия контракта от 29.02.2016 № 0127300011116000002  

с 29.02.2016 по 31.12.2016 имел убыток в сумме 414,3 тыс. рублей. 

В ходе выборочной проверки достоверности расходов ИП Астахова В.П., 

предъявленных им в администрацию Почепского района для получения 

бюджетных средств на возмещение потерь в доходах, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным пригородным маршрутам, 

установлено, что ИП Астаховым В.П. не представлены документы, 

подтверждающие фактические затраты в 2016 году в общей сумме 

2 157,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по статье «Горюче-смазочные материалы» отсутствуют документы, 

подтверждающие фактические затраты на приобретение ГСМ в сумме 

1 661,6 тыс. рублей, что составило 45,0 % от предъявленной суммы затрат  

на приобретение ГСМ; 

- по статье «Капитальный и текущий ремонт подвижного состава» 

отсутствуют документы на приобретение запасных частей для ремонта 

подвижного состава в сумме 365,5 тыс. рублей, что составило 19 % от 

предъявленной суммы капитального и текущего ремонта подвижного состава; 

- по статье «Общехозяйственные расходы» не представлены документы 

(накладные, счета) на приобретение аксессуаров на автобусы (чехлы и др.)  

в сумме 15,6 тыс. рублей; 

- по статье «Прочие расходы» не представлена декларация по уплате 

ЕНВД по ОКВЭД 60.21.12 «Пригородные автомобильные (автобусные) 

пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, в сумме 

114,5 тыс. рублей. 

Кроме того, ИП Астаховым В.П. в расходы на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным пригородным маршрутам 

необоснованно включены расходы по установке и ремонту АЗС в сумме 

80,5 тыс. рублей, не числящейся на балансе ИП Астахова В.П. 

Таким образом, общая сумма документально неподтвержденных и 

экономически необоснованных затрат ИП Астахова В.П., предъявленная им в 

администрацию Почепского района для получения бюджетных средств на 
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компенсацию ему части затрат, связанных с осуществлением перевозок 

пассажиров по муниципальным маршрутам Почепского района в рамках 

исполнения обязательств по контракту от 29.02.2016 № 0127300011116000002, 

составила 2 237,7 тыс. рублей (2 157,2 + 80,5). 

В соответствии с пунктами 3.5, 3.6 и 3.9 Порядка предоставления 

субсидий № 111 «Администрация Почепского района в течение 5 рабочих дней 

после предоставления перевозчиками указанных в пункте 3.3 данного раздела 

Порядка производит проверку достоверности предоставленных расчетов. 

После проверки достоверности расчетов на компенсацию части затрат, 

связанных с осуществлением перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам Почепского района, Администрация Почепского района 

производит перечисление суммы субсидии. Администрация Почепского района 

осуществляет контроль и несет ответственность за целевым использованием 

бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с настоящим 

порядком и своевременным предоставлением предусмотренной настоящим 

порядком отчетности». 

При этом согласно пункту 4.1 контракта от 29.02.2016 

№ 0127300011116000002 ИП Астахов В.П. обязан по первому требованию 

администрации Почепского района представить финансово-хозяйственные 

документы, связанные с выполнением работ по данному контракту. 

Установлено, что администрацией Почепского района в 2016 году  

в нарушение пункта 3.5 Порядка предоставления субсидий № 111  

проверка достоверности представленных ИП Астаховым В.П. расчетов  

на компенсацию ему части затрат, связанных с осуществлением перевозок 

пассажиров по муниципальным маршрутам Почепского района в рамках 

исполнения обязательств по контракту от 29.02.2016 № 0127300011116000002, 

не проведена, поскольку финансово-хозяйственные документы, связанные с 

выполнением ИП Астаховым В.П. работ по вышеуказанному контракту, не 

истребовались. Следовательно, администрацией Почепского района в 2016 году 

в нарушение пункта 3.9 Порядка предоставления субсидий № 111 контроль за 

использованием ИП Астаховым В.П. бюджетных средств, предоставляемых 

ему на вышеуказанные цели, осуществлялся не должным образом. В 

результате, администрацией Почепского района в 2016 году  

в нарушение статьи 252 Налогового кодекса РФ и пункта 3.3.4 Порядка 

предоставления субсидий № 111 в расчет субсидии, причитающейся  

ИП Астахову В.П., на компенсацию ему части затрат, связанных  

с осуществлением перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 

Почепского района в рамках исполнения обязательств по контракту  

от 29.02.2016 № 0127300011116000002, неправомерно включены 

документально неподтвержденные и экономически необоснованные затраты 

ИП Астахова В.П. в сумме 2 237,7 тыс. рублей. 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся  

у ИП Астахова В.П. по итогам 2016 года убыток в сумме 414,3 тыс. рублей, 
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администрацией Почепского района в 2016 году в нарушение пункта 3.6 

Порядка предоставления субсидий № 111 в рамках исполнения неправомерно 

компенсирована ИП Астахову В.П. часть затрат, связанных с осуществлением 

перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Почепского района в 

рамках исполнения обязательств по контракту от 29.02.2016 

№ 0127300011116000002, в сумме 1 823,4 тыс. рублей (2 237,7 – 414,3). 

В ходе анализа используемого автотранспорта установлено, что 

департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области  

по договорам передачи в безвозмездное пользование автотранспорта  

от 01.02.2016 № 116 и от 30.06.2016 № 232 ИП Астахову В.П. в безвозмездное 

пользование переданы 3 единицы автотранспорта общей балансовой 

стоимостью 3 165,9 тыс. рублей (ПАЗ 32054-07 балансовой стоимостью 

1 117,7 тыс. рублей, ПАЗ 32054-07 балансовой стоимостью 1 441,3 тыс. рублей, 

ГАЗ-32212 балансовой стоимостью 606,9 тыс. рублей). Согласно пункту 8.6.1 

вышеуказанных договоров одним из бесспорных и очевидных нарушений 

условий данных договоров признаётся использование автотранспорта не по 

назначению. 

В соответствии с условиями заключенных с департаментом 

промышленности, транспорта и связи Брянской области государственных 

контрактов от 01.02.2016 № 0127200000215006485_87912 и от 01.07.2016  

№ 01272000002163354_87912 вышеуказанный автотранспорт предоставлен  

ИП Астахову В.П. на период действия данных контрактов в период 

с 01.02.2016 года по 31.12.2016 года для использования его на услуги по 

перевозке пассажиров автотранспортом по межмуниципальным маршрутам 

«Почеп-Погар», «Почеп-Трубчевск», «Почеп-Воробейня-Жирятино». 

Установлено, что ИП Астаховым В.П. в нарушение пункта 8.6.1 

договоров передачи в безвозмездное пользование автотранспорта от 01.02.2016 

№ 116 и от 30.06.2016 № 232 в отдельных случаях 3 единицы автотранспорта, 

выделенные департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской 

области в безвозмездное пользование на оказание услуг по перевозке 

пассажиров автотранспортом по межмуниципальным маршрутам «Почеп-

Погар», «Почеп-Трубчевск», «Почеп-Воробейня-Жирятино», использовались 

на оказание услуг по перевозке пассажиров автотранспортом по пригородным 

муниципальным маршрутам. 

В целях осуществления в 2016 году перевозок пассажиров 

автотранспортом на пригородных муниципальных маршрутах  

ИП Астаховым В.П. с арендодателем – ООО «Траст» заключены договора 

аренды 9 автотранспортных средств без экипажа с ежемесячной оплатой  

в сумме 45,0 тыс. рублей. С 01.04.2016 года вышеуказанные договоры 

расторгнуты и заключены договоры аренды вышеуказанных автотранспортных 

средств на безвозмездной основе. 

Кроме того, в целях осуществления предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей ИП Астаховым В.П. с исполнителем –  
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ООО «Траст» заключен договор от 12.01.2016 года на оказание вышеуказанных 

услуг. За 10 месяцев 2016 года по данному договору ИП Астаховым В.П. 

перечислено исполнителю – ООО «Траст» денежных средств в сумме 

345,6 тыс. рублей. 

Установлено, что учредителем и генеральным директором 

ООО «ТРАСТ» является Астахов Владимир Павлович. 

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» «Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность». 

Учитывая вышеизложенное, Астахов Владимир Павлович является 

аффилированным лицом ИП Астахов В.П. и ООО «ТРАСТ», являясь его 

генеральным директором и учредителем. 

В ходе выборочной проверки путевых листов установлено, что  

ИП Астаховым В.П. в 2016 году в нарушение пункта 17 Приказа № 152  

23 путевых листа не имеют регистрационного номера и не внесены  

в журнал регистрации путевых листов. Кроме того, установлено, что 

содержание отдельных путевых листов не позволяют подтвердить факт выхода 

автотранспорта в рейс на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным пригородным маршрутам, а именно: 

 в 20 путевых листах отражено время отправления транспорта по 

маршрутам следования ранее времени выезда автобуса из гаража на линию,  

в частности: 

- по путевому листу от 29.03.2016 автомобиль произвел выезд  

из гаража в 14.00 часов, при этом в данном путевом листе отражен рейс  

по маршруту Почеп-Титовка в 8.00 часов; 

- по путевым листам от 02.05.2016 № 2438, от 04.10.2016 № 1001,  

от 06.10.2016 № 1887 выезд из гаража в 18.00 часов, 10.00 часов и 12.00 часов 

соответственно, при этом в данных путевых листах отражен рейс по маршруту 

Почеп-Титовка в 8.00 часов; 

- по путевому листу от 29.04.2016 № 2378 выезд из гаража в 16.00 часов, 

при этом в данном путевом листе отражен рейс по маршруту Почеп-Титовка в 

13.00 часов; 

- по путевым листам от 07.04.2016 № 1855, от 18.04.2016 № 2171,  

от 25.04.2016 № 11 и от 28.04.2016 № 2363 выезд из гаража в 12.00 часов,  

14.00 часов, 10.00 часов и 14.00 часов соответственно, при этом в данных 

путевых листах отражен рейс по маршруту Почеп-Поповка в 7.45 часов; 

- по путевым листам от 04.04.2016 № 1805, от 08.04.2016 № 1883,  

от 21.04.2016 № 2226, от 29.04.2016 № 2383 выезд из гаража в 14.00 часов, при 

этом в данном путевом листе отражен рейс по маршруту Почеп-В.Злобинка в 

8.00 часов, 8.00 часов, 13.00 часов и 13.00 часов соответственно; 
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 в 14 путевых листах зафиксирован общий пробег, который  

не соответствует фактической протяженности маршрутов следования, 

отраженных в путевых листах, в частности: 

- по путевому листу от 16.10.2016 № 2056 общий пробег составил  

155,0 км, тогда как протяженность маршрута следования, зафиксированная  

в данном путевом листе, составляет 239 км (Почеп-Брянск-Почеп – 155 км, 

Почеп-Бельково-Почеп – 84 км);  

- по путевому листу от 16.10.2016 № 2063 общий пробег составил 

310,0 км, тогда как протяженность маршрута следования, зафиксированная  

в данном путевом листе, составляет 394,0 км (два рейса по маршруту Почеп-

Брянск-Почеп – 310 км, Почеп-Бельково-Почеп – 84 км); 

- по путевому листу от 13.10.2016 № 2008 общий пробег составил 

174,6 км, тогда как протяженность маршрута следования, зафиксированная  

в данном путевом листе, составляет 212,4 км (три рейса по маршруту Почеп-

Папсуевка-Почеп – 174,6 км, Почеп-Титовка-Почеп – 37,8 км), аналогично  

по путевому листу от 31.05.2016 № 2911. 

Установлено отсутствие путевых листов, подтверждающих 

осуществление 14 рейсов, предусмотренных расписанием по муниципальному 

пригородному маршруту Почеп-Московский. 

Кроме того, ИП Астаховым В.П. производилась выдача двух путевых 

листов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по одному 

муниципальному пригородному маршруту, в частности: 

- выписаны два путевых листа по одному маршруту на одно и тоже 

время, а именно: 11 марта 2016 года на 8.00 часов по маршруту Почеп-

В.Злобинка оформлены путевые листы на автобусы Мерседес (гос. рег.  

№ М654СУ) и Газель (гос. рег. № М679ОТ); 

- на один автобус выписаны два путевых листа на разных водителей и  

по разным маршрутам с выездом в одно время, а именно: 24.03.2016 на автобус 

ПАЗ (гос. рег. № М144УР). 

В целях осуществления в 2017 году на территории Почепского района 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок администрацией 

Почепского района с исполнителем – ИП Животовским С.Н. заключены  

3 контракта на общую сумму 4 739 302 рубля, а именно: 

- от 30.12.2016 № 2 (без проведения торгов как с единственным 

исполнителем) на оказание вышеназванных услуг в период с 01.01.2017 года  

по 15.02.2017 года на сумму 1 рубль; 

- от 15.02.2017 № 4 (без проведения торгов как с единственным 

исполнителем) на оказание вышеназванных услуг в период с 16.02.2017 года  

по 19.02.2017 года на сумму 1 рубль; 

- от 20.02.2017 № 0127300011117000002 (по результатам электронного 

аукциона как с единственным участником) на оказание вышеназванных услуг  
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в период с момента заключения данного контракта по 31.12.2017 года на сумму 

4 739 300 рублей. 

При этом установлено, что бюджетной росписью расходов 

администрации Почепского района на 2017 год лимит бюджетных обязательств 

за счет средств районного бюджета на указанные цели составляет 

4 739 300 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, администрацией Почепского района  

в 2017 году в нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ  

при заключении муниципальный контракта от 20.02.2017  

№ 0127300011117000002 на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2017 год, сверх 

доведенных лимитов приняты бюджетные обязательства в сумме 2 рубля 

(4 739 302 – 4 739 300). 

Возражения или замечания руководителей, иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия, на результаты 

контрольного мероприятия отсутствуют. 

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия рассмотрен 

на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 

2017 года. Коллегией принято решение:  

1. Направить информационное письмо и отчет о результатах 

контрольного мероприятия Губернатору Брянской области А.В. Богомазу. 

2. Направить информационное письмо и отчет о результатах 

контрольного мероприятия председателю Брянской областной Думы  

В.И. Попкову. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия  

прокурору Брянской области А.П. Войтовичу. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе 

администрации Почепского района  М.В. Морозову с предложениями. 

4.1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать 

нарушения и замечания, установленные в ходе проведенного контрольного 

мероприятия, принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем, 

принять меры по привлечению к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. 

4.2. Провести претензионно-исковую работу по взысканию в областной и 

муниципальный бюджеты неправомерно предоставленной ИП Астахову В.П. 

субсидии. 

4.3. Усилить контроль за качеством и объемом выполняемых 

пассажирских перевозок по муниципальному пригородному маршруту 

регулируемых перевозок. 

4.4. Не допускать принятие бюджетные обязательства сверх доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

4.5. Осуществлять перечисление суммы субсидии перевозчикам  

в соответствии с Порядком предоставления субсидий на компенсацию части 



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

43 

потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов  

на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Почепского района, утвержденным постановлением администрации 

Почепского района от 25.12.2015 № 111.  

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области                                                                             Т.И. Пикатова 
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РАЗДЕЛ  II 

 
 

Деятельность 

Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области 
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Информация о результатах заседания Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области от 31 марта 2017 года 

 

31 марта 2017 года под председательством Варвары Николаевны 

Сафроновой – председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области, 

председателя Совета контрольно-счетных органов Брянской области прошло 

заочное (опросным путём) заседание Президиума Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области (далее – Президиум СКСО БО). 

На нем было рассмотрено 4 вопроса: 

1. «О проведении очередной XI Конференции СКСО Брянской области»; 

2. «Об изменениях в составе Президиума СКСО Брянской области»; 

3. «О кандидатуре на должность ответственного секретаря 

СКСО Брянской области»; 

4. «О внесении изменений в план работы СКСО Брянской области 

на 2017 год». 

По первому вопросу принято решение о проведении очередной 

XI Конференции СКСО Брянской области 16 июня 2017 года. Начало 

Конференции 11:00 часов. 

В повестку дня предстоящей Конференции предложено внести 

следующие вопросы: 

1. «Об утверждении отчета о работе СКСО Брянской области 

за 2016 год; 

2. «О внесении изменений в Регламент СКСО Брянской области»; 

3. «Об избрании членов Президиума СКСО Брянской области»; 

4. «Об избрании ответственного секретаря СКСО Брянской области»; 

5. «О награждении победителя V Конкурса Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер 

Брянской области». 

Президиум СКСО Брянской области» рассмотрел кандидатуры, которые 

будут предложены Конференции СКСО Брянской области для включения в 

обновленный состав Президиума СКСО Брянской области, а также кандидатуру 

на должность ответственного секретаря СКСО Брянской области. 

Кроме того, были внесены изменения в план работы СКСО БО 

на 2017 год в части сроков исполнения ряда запланированных задач. 

Измененный план работы СКСО БО на 2017 год размещен на сайте 

Контрольно-счетной палаты Брянской области в разделе «Совет КСО/Планы 

работы КСО БО». 

 

 

Главный инспектор 

отдела финансового, правового 

и административного обеспечения 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области                                                                                        С.В. Зуев 
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