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1. Вводные положения 

Контрольно-счетная палата Брянской области (далее – Контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля и осуществляет свою деятельность 

на основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федерального законодательства, Устава Брянской 

области, Закона Брянской области «О Контрольно-счетной палате Брянской 

области», других законов и иных нормативных правовых актов Брянской 

области. Контрольно-счетная палата образована Брянской областной Думой  

и ей подотчетна. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в 2018 году представляется Контрольно-счетной палатой в Брянскую 

областную Думу в соответствии со статьей 22 Закона Брянской области 

«О Контрольно-счетной палате Брянской области». 

Структура и содержание отчета определены Стандартом организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области № 3 «Порядок 

подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты Брянской области», 

утвержденным решением Коллегии от 28 сентября 2011 года № 42-рк 

(с изменениями, утверждёнными решением Коллегии Контрольно-счётной 

палаты Брянской области от 31 января 2018 года № 4-рк). 

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2018 году 

по выполнению полномочий, определенных законодательством. 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2018 году 

Планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год предусмотрено проведение 69 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, из них 30 контрольных и 39 экспертно-

аналитических мероприятий, из которых 1 контрольное и 2 тематических 

экспертно-аналитических мероприятия являются переходящими на 2019 год 

со сроком их завершения и рассмотрения на Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области в январе и марте 2019 года, а именно: 



4 

контрольное мероприятие «Проверка правомерности предоставления 

департаментом экономического развития Брянской области субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(казенными) учреждениями Брянской области, на развитие системы 

микрофинансирования в Брянской области в 2013 и 2015 годах и соблюдения 

некоммерческими организациями – получателями субсидии условий, целей и 

порядка их предоставления» со сроком окончания – март 2019 года; 

экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 

Брянской области в 2018 году государственной программы «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-

2025 годы)» со сроком окончания – январь 2019 года; 

экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 

Брянской области в 2018 году приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий»)» со сроком окончания – январь 2019 года. 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом работы 

проведено 66 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках 

которых охвачено 756 объектов, из них: 

 29 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачены 83 объекта, 

общий объем проверенных средств составил 2 720 838,7 тыс. рублей, в том 

числе по предложениям: 

Брянской областной Думы – 12 мероприятий, в рамках которых охвачены 

59 объектов, общий объем проверенных средств составил 1 384 372,7 тыс. рублей; 

в том числе 3 совместных мероприятия с 21 контрольно-счетным органом 

муниципальных образований Брянской области, в ходе которых охвачены 

43 объекта, общий объем проверенных средств составил 633 698,5 тыс. рублей; 

Правительства Брянской области – 6 мероприятий, в рамках которых 

охвачены 9 объектов, общий объем проверенных средств составил 

consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D03E709D56EC97B40CC5DA472B873B6960D3F4112BDA005708ED134AF5ACA31F7F8r2b0O
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622 391,9 тыс. рублей, в том числе 2 совместных мероприятия с 5 контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области, в ходе 

которых охвачены 5 объектов, общий объем проверенных средств составил 

337 827,1 тыс. рублей; 

прокуратуры Брянской области – 3 мероприятия, в рамках которых 

охвачены 6 объектов, общий объем проверенных средств составил 

43 356,9 тыс. рублей; 

управления ФСБ России по Брянской области – 1 мероприятие, в рамках 

которого охвачен 1 объект, объем проверенных средств составил 

68 690,3 тыс. рублей; 

управления МВД России по Брянской области – 1 совместное 

мероприятие с контрольно-счетным органом Брянского района, в рамках 

которого охвачен 1 объект, объем проверенных средств составил 

2 183,0 тыс. рублей; 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области – 2 совместных мероприятия с контрольно-счетными органами 

Дубровского и Новозыбковского районов, в рамках которых охвачены 

2 объекта, общий объем проверенных средств составил 410 672,7 тыс. рублей; 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области – 4 мероприятия, 

в рамках которых охвачены 5 объектов, общий объем проверенных средств 

составил 189 171,2 тыс. рублей, в том числе 1 мероприятие – в рамках 

рассмотрения обращений граждан, в ходе которого охвачен 1 объект, объем 

проверенных средств составил 126 672,5 тыс. рублей; 

 37 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых 

охвачены 673 объекта, общий объем проверенных средств составил 

2 217 659,0 тыс. рублей, в том числе: 

2 тематических мероприятия по предложению Счетной палаты 

Российской Федерации, в рамках которых охвачены 293 объекта, общий объем 

проверенных средств составил 928 872,2 тыс. рублей, в том числе 

1 параллельное со Счетной палатой Российской Федерации, а также 
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1 совместное со Счетной палатой Российской Федерации, результаты которого 

включены в отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2018 году 

и соответственно не могут дублироваться в отчете о работе Контрольно-

счетной палаты Брянской области в 2018 году, поскольку мероприятие Счетной 

палаты Российской Федерации охватывало не только Брянскую область, но и 

другие субъекты Российской Федерации; 

9 тематических мероприятий по предложению Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области, в рамках которых охвачено 253 объекта, 

общий объем проверенных средств составил 1 288 786,8 тыс. рублей, из них 

завершены 4 мероприятия, переходящие с 2017 года, в ходе которых охвачены 

129 объектов, общий объем проверенных средств составил 

983 277,2 тыс. рублей; 

19 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Брянской области 

за 2017 год, в рамках которых охвачены 87 объектов; 

2 внешних проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета 

и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2017 год, в рамках которых охвачены 35 объектов. 

По итогам данных проверок подготовлено и направлено в Брянскую областную 

Думу 2 заключения, содержащие 7 предложений, которые реализованы в 

полном объеме; 

3 экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета за 1 квартал, 

1 полугодие и 9 месяцев 2018 года, в рамках которых охвачены 3 объекта. 

По итогам данных экспертиз подготовлено и направлено в Брянскую 

областную Думу 3 заключения, содержащие 10 предложений, которые 

реализованы в полном объеме; 

2 экспертизы проектов законов об областном бюджете и о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в рамках которых 

охвачены 2 объекта. По итогам данных экспертиз подготовлено и направлено в 
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Брянскую областную Думу 2 заключения, содержащие 8 предложений, которые 

реализованы в полном объеме. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведены экспертизы 

111 проектов законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, 

внесенных в 2018 году на рассмотрение в Брянскую областную Думу, 

по итогам которых подготовлено 111 заключений и дано 40 предложений, 

которые учтены при рассмотрении профильными комитетами Брянской 

областной Думы в полном объеме. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

особое внимание уделялось вопросам законности и эффективности 

(экономности и результативности) использования бюджетных средств и 

имущества государственной и муниципальной собственности, предоставления 

налоговых льгот и преференций, а также вопросам соблюдения требований 

Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Во исполнение совместного решения Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(протокол совместного заседания от 14 декабря 2017 года № 6-СКСО), 

информация о выявленных нарушениях отражена в отчете о работе 

Контрольно-счетной палаты Брянской области в 2018 году по структуре 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (протокол от 17 декабря 2014 года  

№ 2-СКСО, в редакции от 22 декабря 2015 года) (далее – Классификатор 

нарушений). 

По итогам проведенных 29 контрольных и 37 экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 4 910 нарушений, предусмотренных 
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Классификатором нарушений, на общую сумму 735 412,6 тыс. рублей, в том 

числе допущенных в 2018 году – 25 537,6 тыс. рублей, в 2017 году – 

707 474,9 тыс. рублей, до 2016 года включительно – 2 400,2 тыс. рублей. 

Информация в разрезе видов нарушений по структуре Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

представлена в следующей таблице. 

№ по  
Класси-
фика-
тору 

наруше-
ний 

Виды нарушений 

Общий объем 
нарушений 

в том числе средства: 

Кол-во, 
ед. 

Сумма, 
тыс. 

рублей 
2018 года 2017 года 

до 2016 
года 

включи-
тельно 

Всего: 4 910 735 412,6 25 537,6 707 474,9 2 400,2 

1. 
Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 

1 457 402 523,4 18 130,1 383 531,3 862,1 

1.1.  Нарушения в ходе формирования бюджетов 89 3 348,9 
 

3 348,9 
 

1.1.1 
Нарушение порядка и сроков составления и 
(или) представления проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

10 
    

1.1.13 
Нарушение порядка формирования бюджетных 
ассигнований дорожных фондов 

1 3 334,3 
 

3 334,3 
 

1.1.15 

Нарушение главным распорядителем 
бюджетных средств порядка планирования 
бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим 
финансовым органом 

1 14,6 
 

14,6 
 

1.1.20 
Нарушение порядка разработки федеральных 
целевых программ, региональных целевых 
программ и муниципальных целевых программ 

77 
    

1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 1 358 399 174,5 18 130,1 380 182,4 862,1 

1.2.1 

Нарушение положений нормативного правового 
акта Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации о мерах по 
реализации закона (решения) о бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период 

4 10 126,7 7 000,0 3 126,7 
 

1.2.2 
Нарушение порядка реализации 
государственных (муниципальных) программ 

348 4 066,5 
 

4 066,5 
 

1.2.3 
Нарушение порядка проведения оценки 
планируемой эффективности реализации 
государственных (муниципальных) программ 

2 
    

1.2.6 
Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации 

208 274 337,5 258,3 274 079,2 
 

1.2.11 
Невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита, предоставленного 
юридическому лицу 

1 693,5 
  

693,5 

1.2.42 
Несоблюдение порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи 

1 
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1.2.47 

Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственными 
(муниципальными) учреждениями (за 
исключением нарушений по п. 1.2.48) 

27 
    

1.2.49 

Нарушение порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели (за исключением 
нарушений по п. 1.2.50) 

5 
    

1.2.54 

Нарушение порядка определения объема и 
предоставления из бюджета субсидий иным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в том числе в виде 
имущественного взноса в государственные 
корпорации и государственные компании (за 
исключением нарушений по п. 1.2.55) 

34 656,2 502,0 154,2 
 

1.2.59 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, 
превышающих утвержденные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств 

15 3 305,5 
 

3 305,5 
 

1.2.91 

Непредставление или представление с 
нарушением сроков бюджетной отчетности, 
либо представление заведомо недостоверной 
бюджетной отчетности, нарушение порядка 
составления и предоставления отчета об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

252 
    

1.2.93 

Непредставление или представление с 
нарушением сроков отчетности, либо 
представление заведомо недостоверной 
отчетности бюджетных и автономных 
учреждений 

2 
    

1.2.95 

Нарушение порядка и условий оплаты труда 
сотрудников государственных (муниципальных) 
органов, государственных (муниципальных) 
служащих, работников государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных и 
казенных учреждений 

145 17 237,3 10 164,7 6 904,1 168,6 

1.2.96 

Нарушение порядка обеспечения открытости и 
доступности сведений, содержащихся в 
документах, а равно как и самих документов 
государственных (муниципальных) учреждений 
путем размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

10 
    

1.2.97 

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств (за исключением 
нарушений, указанных в иных пунктах 
классификатора) 

29 
    

1.2.98 

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) 
доходов бюджета (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах классификатора) 

58 
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1.2.99 

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета 
(за исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах классификатора) 

20 34 565,6 
 

34 565,6 
 

1.2.100 

Неосуществление бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств (за 
исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах классификатора) 

24 20 289,2 
 

20 289,2 
 

1.2.101 

Нарушения при выполнении или невыполнение 
государственных (муниципальных) задач и 
функций государственными органами и 
органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов (за 
исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах классификатора) 

173 33 896,5 205,1 33 691,4 
 

1.3 Нарушения при реализации ФАИП и АИП 10 
    

1.3.15 
Нарушение порядка проведения строительного 
контроля за ходом строительства объекта 
капитального строительства   

3 
    

1.3.17 

Несоблюдение требования об обязательном 
проведении экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий (в форме государственной 
экспертизы или негосударственной экспертизы) 

7 
    

2 
Нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

2 251 297 569,1 274,3 297 044,6 250,2 

2.1 

Нарушение руководителем экономического 
субъекта требований организации ведения 
бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики 

9 
    

2.2 

Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными учетными 
документами 

119 10 819,2 274,3 10 544,9 
 

2.3 
Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета 

1 114 
    

2.4 

Нарушение требований, предъявляемых к 
проведению инвентаризации активов и 
обязательств в случаях, сроках и порядке, а 
также к перечню объектов, подлежащих 
инвентаризации определенным экономическим 
субъектом 

6 
    

2.7 

Нарушение требований, предъявляемых к 
организации и осуществлению внутреннего 
контроля фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта 

6 
    

2.9 
Нарушение общих требований к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического 
субъекта, в том числе к ее составу 

973 
    

2.11 

Нарушение требований, предъявляемых к 
применению правил ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской отчетности, 
утвержденных уполномоченными 
федеральными органами исполнительной 
власти и Центральным банком Российской 
Федерации 

17 
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2.12 

Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении любой ст. (строки) формы 
бухгалтерской отчетности не менее чем на  
10 процентов 

7 286 749,9 
 

286 499,7 250,2 

3. 
Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 

81 441,6 
 

115,8 325,8 

3.5 
Нарушение порядка формирования, 
увеличения/уменьшения уставного фонда 
унитарного предприятия 

1 
    

3.6 
Нарушение порядка распоряжения имуществом 
унитарного предприятия 

13 
    

3.7 

Ненадлежащее осуществление полномочий 
собственника имущества унитарного 
предприятия, злоупотребления при 
осуществлении таких прав, в том числе 
влекущее убыточную/неприбыльную 
деятельность предприятия, получение 
меньшей, чем возможно, прибыли 

24 
    

3.9 

Ненадлежащее выполнение обязанностей 
руководителя унитарного предприятия, в том 
числе влекущее убыточную/ неприбыльную 
деятельность предприятия, получение 
меньшей, чем возможно, прибыли 

3 
    

3.11 
Нарушение порядка распоряжения имуществом 
автономного учреждения 

2 
    

3.16 

Ненадлежащее осуществление органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления функций и полномочий 
учредителя государственного (муниципального) 
автономного учреждения 

11 
    

3.19 

Нарушение порядка закрепления и 
использования находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности 
административных зданий, строений, нежилых 
помещений и движимого имущества 

9 115,8 
 

115,8 
 

3.24 
Нарушение порядка учета и ведения реестра 
государственного (муниципального) имущества 

7 
    

3.27 

Несоблюдение требования государственной 
регистрации прав собственности, других 
вещных прав на недвижимые вещи, 
ограничений этих прав, их возникновения, 
перехода и прекращения за исключением 
земельных участков 

7 
    

3.44 

Несоблюдение порядка купли-продажи 
земельных участков, находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности и неразграниченных земельных 
участков 

3 
    

3.60 

Непринятие мер по взиманию просроченной 
задолженности по арендной плате за 
пользование государственным 
(муниципальным) имуществом 

1 325,8 
  

325,8 

4. 

Нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок 
и закупок отдельными видами юридических 
лиц 

1 113 34 846,7 7 133,2 26 751,4 962,1 
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4.5 

Несоблюдение требований, в соответствии с 
которыми государственные (муниципальные) 
контракты (договора) заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, 
сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
порядке 

7 
    

4.10 
Нарушения порядка формирования контрактной 
службы (назначения контрактных управляющих) 

5 
    

4.11 
Нарушения порядка формирования комиссии 
(комиссий) по осуществлению закупок 

2 
    

4.15 Нарушения при нормировании в сфере закупок   12 
    

4.16 
Нарушения при организации и проведении 
ведомственного контроля в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков 

14 
    

4.18 
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, порядка 
его размещения в открытом доступе 

202 
    

4.19 
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок, 
порядка его размещения в открытом доступе 

31 
    

4.21 Нарушения при обосновании закупки 73 
    

4.22 

Нарушения при обосновании и определении 
начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком 

5 1 773,6 1 030,8 
 

742,8 

4.23 
Нарушения при выборе конкурентного способа 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

10 
    

4.27 
Несоблюдение требований к содержанию 
документации (извещения) о закупке 

36 
    

4.31 

Несоответствие контракта (договора) 
требованиям, предусмотренным документацией 
(извещением) о закупке, протоколам закупки, 
заявке участника закупки 

2 
    

4.32 
Нарушение сроков заключения контрактов 
(договоров) 

1 
    

4.33 
Отсутствие обеспечения исполнения контракта 
(договора) 

4 
    

4.34 

Нарушение при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) как 
закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

6 2 630,3 
 

2 630,3 
 

4.41 
Внесение изменений в контракт (договор) с 
нарушением требований, установленных 
законодательством 

7 6 916,0 
 

6 916,0 
 

4.43 

Отсутствие экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом (договором), и 
отчета о результатах отдельного этапа 
исполнения контракта (договора), о 
поставленном товаре, выполненной работе или 
об оказанной услуге 

28 
    

4.44 

Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, 
включая своевременность расчетов по 
контракту (договору) 

26 4 833,1 
 

4 833,1 
 



13 

4.45 

Приемка и оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов 
(договоров) 

84 9 451,1 4 571,9 4 781,3 97,9 

4.47 

Неприменение мер ответственности по 
контракту (договору) (отсутствуют взыскания 
неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

8 165,7 2,5 41,8 121,4 

4.49 
Несоблюдение принципов и основных 
положений о закупке 

338 9 076,9 1 528,0 7 548,9 
 

4.53 

Непредставление, несвоевременное 
представление информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, реестр 
контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну, или 
направление недостоверной информации 
(сведений) и (или) документов, содержащих 
недостоверную информацию 

212 
    

5.2. 

Нарушения в сфере деятельности 
государственных корпораций, 
государственных компаний, организаций с 
участием БО (МО) в их уставных 
(складочных) капиталах и иных организаций, 
в том числе при использовании ими 
имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности 

4 
    

5.2.5 

Ненадлежащее выполнение обязанностей 
единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, в том числе влекущее 
убыточную/неприбыльную деятельность 
хозяйственного общества, получение меньшей, 
чем возможно прибыли, неэффективное 
использование имущественного комплекса 
хозяйственного общества либо неэффективное 
распоряжение им 

4 
    

8. 
Нецелевое использование бюджетных 
средств 

4 31,8 
 

31,8 
 

1.2.27 

Использование бюджетных ассигнований 
резервных фондов исполнительных органов 
государственной власти (местных 
администраций) на цели, не соответствующие 
целям их предоставления 

4 31,8 
 

31,8 
 

Вместе с тем установлено 511 прочих нарушений и недостатков, 

не включенных в Классификатор нарушений. При этом в результате отдельных 

таких нарушений не получен дополнительный доход одним государственным 

учреждением в 2017 году в сумме 235,6 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено 117 фактов неэффективного использования 

бюджетных средств на сумму 60 057,0 тыс. рублей, в том числе допущенных 
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в 2018 году – 883,4 тыс. рублей, в 2017 году – 58 924,6 тыс. рублей, 

до 2016 года включительно – 249,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой составлено 83 акта и 29 отчетов по 

результатам контрольных мероприятий; 18 аналитических справок и 10 отчетов 

по результатам тематических экспертно-аналитических мероприятий; 

87 заключений и 19 сводных заключений по результатам внешних проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Брянской области за 2017 год; 33 заключения и 

1 сводное заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета и годовой отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета за 2017 год; 3 заключения по 

результатам экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета 

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года; 2 заключения по результатам 

экспертизы проектов законов об областном бюджете и о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 5 заключений на 

представленные объектами контроля пояснения и замечания по результатам 

контрольных мероприятий. Для принятия мер по итогам данных мероприятий 

проведено 11 заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, по итогам которых Контрольно-счетной палатой направлено 

69 представлений и 194 информационных письма, в которых внесено 

917 предложений по устранению выявленных нарушений и 

совершенствованию бюджетного процесса, а также по привлечению к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, которые 

реализованы в полном объеме. К дисциплинарной ответственности привлечены 

68 должностных лиц (объявлены выговоры – 16, объявлены замечания – 52), 

применены иные меры ответственности к 3 должностным лицам. 

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, 

председателям Советов народных депутатов и главам администраций 
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муниципальных образований Брянской области направлено 

372 информационных письма. Материалы 6 контрольных мероприятий 

направлены в прокуратуру Брянской области, 1 контрольного мероприятия – 

в управление ФСБ России по Брянской области, 1 контрольного мероприятия – 

в управление МВД России по Брянской области (впоследствии перенаправлен 

в МО МВД России «Брянский»), 6 контрольных мероприятий – в управление 

ФАС по Брянской области, 8 контрольных мероприятий – в контрольно-

ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, 3 контрольных мероприятий – 

в Государственную инспекцию труда в Брянской области. 

Прокуратурой Брянской области информация о нарушениях 

законодательства в сфере бухгалтерского учета направлена в управление ФНС 

России по Брянской области для использования в работе при осуществлении 

налогового контроля. Кроме того, прокуратурой Брянской области отчеты о 

результатах контрольных мероприятий направлялись прокурорам районов и 

городов Брянской области для их рассмотрения и дачи правовой оценки 

действиям должностных лиц. По результатам рассмотрения территориальными 

органами прокуратуры Брянской области на момент формирования настоящего 

отчета приняты следующие решения. 

Прокуратурами г. Дятьково и г. Сельцо материалы одного контрольного 

мероприятия направлены в МО МВД России «Дятьковский» и в МО МВД 

России «Брянский» для проведения проверки в порядке статей 144-145 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. МО МВД России 

«Дятьковский» и МО МВД России «Брянский» приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовных дел за отсутствием составов преступлений. 

Прокуратурой г. Дятьково решение МО МВД России «Дятьковский» отменено, 

а материалы контрольного мероприятия возвращены в МО МВД России 

«Дятьковский» для проведения дополнительной проверки в порядке статей 144-

145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, срок которой 

на момент формирования настоящего отчета не истек. Прокуратурой г. Сельцо 
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решение МО МВД России «Брянский» признано законным и обоснованным, 

оснований для его отмены не имеется. 

Новозыбковской межрайонной прокуратурой внесено главе 

администрации г. Новозыбкова представление об устранении неблагоприятного 

финансового состояния МУП «Новозыбковский городской водоканал», которое 

может привести к нарушениям при предоставлении населению г. Новозыбкова 

коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению. Кроме того, 

Новозыбковской межрайонной прокуратурой отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в МО МВД России «Новозыбковский» для оценки 

выявленных нарушений при расходовании МУП «Новозыбковский городской 

водоканал» денежных средств, заключении договоров и распоряжении 

муниципальным имуществом. МО МВД России «Новозыбковский» принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава 

преступления. Новозыбковской межрайонной прокуратурой данное решение 

отменено, а материалы контрольного мероприятия возвращены в МО МВД 

России «Новозыбковский» для проведения дополнительной проверки в порядке 

статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

срок которой на момент формирования настоящего отчета не истек. 

Прокуратурой Дубровского района внесено главе районной 

администрации представление об изменении отдельных условий договора на 

оказание услуг по отлову безнадзорных животных, не соответствующих 

нормам Закона Брянской области от 13.06.2013 № 41-З «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере содержания домашних животных и обращения с 

безнадзорными животными в Брянской области». 

Прокуратурами Злынковского, Клетнянского, Климовского и 

Стародубского районов внесены главам районных администраций 

представления об устранении нарушений, касающихся отлова безнадзорных 

животных. 
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Прокуратурами Красногорского и Навлинского районов направлены 

главам районных администраций информационные письма о недопущении 

впредь нарушений, касающихся отлова безнадзорных животных. 

Прокуратурой Брянского района возбуждены 2 дела об 

административных правонарушениях в отношении 1 должностного лица за 

размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации и 

документов с нарушением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 

Российской Федерации. По итогам рассмотрения указанных дел контрольно-

ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области административное производство по 1 делу 

прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности, по другому делу должностное лицо 

привлечено к административной ответственности с суммой штрафных санкций 

15,0 тыс. рублей, которые уплачены в 2018 году в полном объеме. 

Управлением ФСБ России по Брянской области результаты 1 контрольного 

мероприятия приняты к сведению. 

Управлением МВД России по Брянской области материалы 

1 контрольного мероприятия направлены в МО МВД России «Брянский» для 

проведения проверки в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, по итогам которой МО МВД России 

«Брянский» принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области возбуждено 

1 дело об административных правонарушениях в сфере трудового 

законодательства, по итогам рассмотрения которого 1 должностное лицо 

привлечено к административной ответственности с суммой штрафных санкций 

5,0 тыс. рублей, срок добровольной уплаты которых на момент формирования 

настоящего отчета не истек. 
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Управлением ФАС по Брянской области возбуждено 21 дело об 

административных правонарушениях в сфере закупок, по итогам рассмотрения 

которых 6 должностных лиц и 2 юридических лица привлечены к 

административной ответственности с общей суммой штрафных санкций 

48,0 тыс. рублей, из которых в 2018 году уплачено 46,0 тыс. рублей, 

по 1 штрафу на сумму 2,0 тыс. рублей в отношении 1 должностного лица срок 

добровольной уплаты на момент формирования настоящего отчета не истек. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области возбуждено 9 дел об 

административных правонарушениях в сфере закупок, по итогам рассмотрения 

которых 9 должностных лиц привлечены к административной ответственности 

с общей суммой штрафных санкций 143,0 тыс. рублей, из которых в 2018 году 

уплачено 103,0 тыс. рублей, по 2 штрафам на сумму 40,0 тыс. рублей в 

отношении 2 должностных лиц срок добровольной уплаты на момент 

формирования настоящего отчета не истек. 

Вышеуказанные рассмотренные дела об административных 

правонарушениях в сфере закупок возбуждены по следующим фактам: 

17 дел – за нарушение сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, ответственность за которые 

предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП Российской Федерации; 

4 дела – за несоблюдение предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке 

товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг, 

ответственность за которые предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 КоАП 

Российской Федерации; 

4 дела – за размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок информации и документов с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
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системе в сфере закупок, ответственность за которые предусмотрена частью 1.4 

статьи 7.30 КоАП Российской Федерации; 

4 дела – за непредставление, несвоевременное представление в 

управление Федерального казначейства по Брянской области информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестры контрактов, 

заключенных заказчиками, ответственность за которые предусмотрена частью 2 

статьи 7.31 КоАП Российской Федерации; 

1 дело – за утверждение документации об электронном аукционе с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое 

предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации. 

Вместе с тем в 2018 году специалистами Контрольно-счетной платы 

возбуждено 5 дел об административных правонарушениях в финансово-

бюджетной сфере в отношении 4 должностных лиц, а именно: 

4 дела – за грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 15.11 КоАП Российской 

Федерации; 

1 дело – за нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 15.15.15 КоАП Российской Федерации. 

По итогам рассмотрения вышеуказанных 5 административных дел 

мировыми судами приняты следующие решения: 

по 4 делам (ст. 15.11 КоАП Российской Федерации) – привлечены к 

административной ответственности 3 должностных лица с общей суммой 

штрафных санкций 20,0 тыс. рублей, которые уплачены в 2018 году в полном 

объеме; 

по 1 делу (ст. 15.15.15 КоАП Российской Федерации) – освобождено от 

административной ответственности по малозначительности 1 должностное лицо 

(объявлено замечание). 

consultantplus://offline/ref=9F42C2D1582EF390AC534E1F5634CE77881A731ED7425B68404BD43BD51752452BEAC76B7B7FB446xFY0Q
consultantplus://offline/ref=AB764B435D0B2838FACB4C1E832D4AC2ECF134BF730D0C6770AE3E5C6392A3687B3543977407g0x0L
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Таким образом, в 2018 году в целом (прокуратурой Брянского района, 

Государственной инспекцией труда в Брянской области, управлением ФАС по 

Брянской области, контрольно-ревизионным управлением администрации 

Губернатора Брянской области, Контрольно-счетной палатой Брянской 

области) возбуждено 38 административных дел в отношении 21 должностного 

лица и 2 юридических лиц, по итогам рассмотрения которых приняты 

следующие решения: 

по 1 делу – прекращено административное производство в связи с 

истечением срока давности привлечения к административной ответственности; 

по 1 делу – освобождено от административной ответственности по 

малозначительности 1 должностное лицо (объявлено замечание). 

по 36 делам – привлечены к административной ответственности 

20 должностных лиц и 2 юридических лица с общей суммой штрафных санкций 

231,0 тыс. рублей, из которых на момент формирования настоящего отчета 

уплачено 184,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2018 году по 4 делам об административных 

правонарушениях в финансово-бюджетной сфере в отношении 4 должностных 

лиц, возбужденным сотрудниками Контрольно-счетной палаты и 

рассмотренным мировыми судами в 2017 году, взыскано штрафных санкций 

на сумму 33,0 тыс. рублей. 

Из вышеуказанных выявленных финансовых нарушений объем 

нарушений, подлежащих устранению, составил 11 471,7 тыс. рублей, в целях 

устранения которых объектами контроля во исполнение предложений 

Контрольно-счетной палаты приняты следующие меры: 

 восстановлены бюджетные средства на счетах государственных и 

муниципальных учреждений и организаций – 1 217,8 тыс. рублей, в том числе: 

взысканы с подрядных организаций неправомерно полученные ими 

средства за невыполненные работы – 799,4 тыс. рублей; 

взыскана с арендатора задолженность по арендной плате за пользование 

земельным участком – 325,8 тыс. рублей; 
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взысканы с муниципальных служащих неправомерно полученные ими 

средства на санаторно-курортное лечение и отдых – 50,0 тыс. рублей; 

взысканы неустойки с подрядных организаций за несоблюдение сроков 

выполнения работ – 31,1 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств восстановлены бюджетные средства, 

использованные в нарушение условий их предоставления – 11,5 тыс. рублей; 

 подрядными организациями в счет неправомерно полученных 

бюджетных средств за невыполненные работы и завышенную стоимость работ 

выполнены дополнительные работы – 2 438,7 тыс. рублей; 

 сокращена кредиторская задолженность перед подрядными 

организациями, числящаяся за невыполненные работы и завышенную 

стоимость работ – 2 328,8 тыс. рублей; 

 подлежат взысканию по решению Арбитражного суда Брянской 

области с подрядной организации денежные средства за невыполненные 

работы и сумма неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ – 

219,2 тыс. рублей; 

 на рассмотрении в Арбитражном суде Брянской области находятся 

иски о взыскании денежных средств – 310,1 тыс. рублей, в том числе: 

с подрядных организаций за невыполненные работы, завышенную 

стоимость работ, а также неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ – 

252,0 тыс. рублей; 

с арендатора суммы средств на возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг – 58,1 тыс. рублей; 

 направлена претензия подрядной организации на возврат 

неправомерно полученных бюджетных средств за невыполненные работы – 

220,1 тыс. рублей;  

 направлены претензии поставщикам об уплате пеней за просрочку 

исполнения обязательств по контрактам – 2,5 тыс. рублей; 

 обеспечено выполнение исполнителями обязательств по контрактам – 

1 889,5 тыс. рублей; 
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 поставлено на учет и обеспечено использование полученного 

оборудования – 2 206,9 тыс. рублей; 

 устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 

159,3 тыс. рублей; 

 устранены прочие нарушения – 478,8 тыс. рублей, в том числе: 

выплачены с учетом индексации с 01.10.2016 и с 01.10.2017 года 

ежемесячные денежные выплаты на проезд ребенка, переданного на воспитание 

в семью опекуна (попечителя), приемную семью – 390,3 тыс. рублей; 

снижена сметная стоимость объекта – 87,1 тыс. рублей;  

доначислена и выплачена 3 получателям субсидия на компенсацию части 

платежа по договорам ипотечного кредита (займа) – 1,4 тыс. рублей. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой в 2018 году осуществлялся 

контроль за устранением объектами контроля нарушений, выявленных по 

итогам проведения в 2017 году 3 контрольных и 1 экспертно-аналитического 

мероприятий. Так, в 2018 году объектами контроля во исполнение 

предложений Контрольно-счетной палаты приняты следующие меры по 

устранению указанных нарушений: 

 восстановлены бюджетные средства в бюджетах разных уровней – 

650,9 тыс. рублей, в том числе: 

возврат из местного бюджета в доход областного бюджета средств, 

предусмотренных на приобретение жилья для молодых семей и 

использованных с нарушением порядка их использования – 489,1 тыс. рублей; 

возврат пассажирским перевозчиком в доход местного бюджета 

неправомерно полученной субсидии на компенсацию части потерь в доходах, 

возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок – 161,8 тыс. рублей; 

 6 главными распорядителями средств областного бюджета 

(департаментом культуры Брянской области, департаментом образования и науки 

Брянской области, департаментом природных ресурсов и экологии Брянской 
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области, департаментом сельского хозяйства Брянской области, департаментом 

семьи, социальной и демографической политики Брянской области, 

департаментом экономического развития Брянской области) внесены изменения в 

порядки предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

рамках 4 государственных программ «Развитие культуры и туризма в Брянской 

области» (2014-2020 годы), «Доступная среда Брянской области» (2017-

2020 годы)», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Брянской области» (2014–2020 годы), «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области (2017-2020 годы)» 

государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 

области» (2014-2020 годы), подпрограммы «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Брянской области» государственной программы 

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика 

Брянской области» (2014-2020 годы)». 

Вместе с тем управлением МВД России по Брянской области в 2018 году 

по результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности деятельности и исполнения возложенных функций 

НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Брянской области» за 2015 год и истекший период 2016 года», проведенного 

Контрольно-счетной палатой в 2016 году, возбуждено уголовное дело в 

отношении руководства подрядной организации ООО «Гарант Систем» по 

факту мошенничества при предъявлении заказчику – НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» к оплате 

завышенных объемов работ по капитальному ремонту 2 многоквартирных 

домов №№ 1 и 3 по ул. Дзержинского в г. Брянске в общей сумме 

979,8 тыс. рублей, в результате которого заказчику нанесен ущерб на 

указанную сумму. 
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3. Контроль за формированием и исполнением областного бюджета и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области 

3.1. Предварительный контроль 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

во исполнение полномочий, закрепленных статьей 5 Закона Брянской области 

«О Контрольно-счетной палате Брянской области», Контрольно-счетной 

палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и 

подготовка заключения на проект закона Брянской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В ходе экспертизы рассмотрены вопросы соответствия проекта закона и 

представленных одновременно с ним документов и материалов требованиям 

бюджетного законодательства, проведен анализ обоснованности показателей 

проекта, проведена оценка качества прогнозирования доходов и планирования 

расходов областного бюджета. 

По предложению Контрольно-счетной палаты прогнозируемый общий 

объем доходов на 2019 год, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

областного бюджета, увеличены на 45,0 млн. рублей. Вместе с тем отмечена 

необходимость принятия мер по сокращению недоимки налоговых и 

неналоговых доходов, корректировки прогноза поступлений налоговых 

и неналоговых доходов с учетом дополнительных поступлений в связи 

с погашением недоимки и изменением регионального налогового 

законодательства, корректировки прогноза безвозмездных поступлений 

с учетом дополнительных объемов межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, в связи с чем направлены соответствующие предложения 

администраторам доходов областного бюджета. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена экспертиза 

21 государственной программы Брянской области, вступающей в силу 

с 1 января 2019 года. По результатам экспертизы отмечена необходимость 
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корректировки государственных программ Брянской области, в составе 

которых планируется реализация региональных проектов – структурных 

составляющих национальных проектов Российской Федерации, в связи с 

дополнительным выделением ассигнований бюджетам субъектов Российской 

Федерации в рамках федеральных проектов, утверждением паспортов 

федеральных проектов и разработкой паспортов региональных проектов. 

Соответствующее предложение направлено главным распорядителям 

бюджетных средств, ответственным исполнителям государственных программ. 

Результаты экспертизы проекта бюджета отражены в заключении 

Контрольно-счетной палаты. По решению Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области заключение с предложениями на проект областного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов направлено в 

Брянскую областную Думу и Губернатору Брянской области. 

Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» принят Брянской областной Думой 

11 декабря 2018 года с учетом поправок к проекту бюджета, высказанных на 

заседаниях постоянных комитетов Брянской областной Думы, публичных 

слушаниях, заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области, а также 

с учетом дополнительно выделенных из федерального бюджета средств и 

подписан исполняющим обязанности Губернатора Брянской области 

12 декабря 2018 года № 107-З. 

Перечень объектов капитальных вложений муниципальной 

собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов и информация о новых объектах 

капитального строительства скорректированы с учетом замечаний, отраженных 

в заключении. 

В государственные программы Брянской области, вступающие в силу 

с 2019 года, внесены соответствующие изменения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, во исполнение полномочий, 

закрепленных статьей 5 Закона Брянской области «О Контрольно-счетной палате 
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Брянской области», проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

По результатам проведенного мероприятия сделан вывод, что объем 

представленных материалов является достаточным для обоснования проекта 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на 

соответствие действующему законодательству. 

Результаты экспертизы проекта бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области отражены в 

заключении Контрольно-счетной палаты. По решению Коллегии Контрольно-

счетной палаты заключение на проект бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов направлено в Брянскую областную 

Думу и Губернатору Брянской области. 

3.2. Оперативный контроль 

Оперативный контроль за исполнением областного бюджета в 2018 году 

осуществлялся Контрольно-счетной палатой в соответствии с Законом 

Брянской области «О Контрольно-счетной палате Брянской области» и планом 

работы на 2018 год в рамках экспертно-аналитической деятельности по 

экспертизе проектов законов Брянской области «О внесении изменений в Закон 

Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», а также по экспертизе отчетов об исполнении областного 

бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

В ходе оперативного контроля осуществлялся анализ хода исполнения 

областного бюджета, полноты поступления и использования средств 

областного бюджета, соблюдения требований бюджетного законодательства 

при исполнении областного бюджета в текущем финансовом году. Особое 

внимание уделялось эффективности администрирования доходных источников 
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областного бюджета и использованию главными распорядителями средств 

областного бюджета. 

В отчетном периоде проведены экспертизы 6 проектов законов Брянской 

области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». При 

проведении экспертиз осуществлялась проверка законопроектов на 

соответствие требованиям бюджетного законодательства, по их результатам 

Контрольно-счетной палатой подготовлены 6 заключений, которые направлены 

в Брянскую областную Думу. 

По результатам экспертизы отчетов об исполнении областного бюджета 

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года подготовлены 3 заключения, 

которые рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области и направлены председателю Брянской областной Думы и 

Губернатору Брянской области с предложениями о принятии мер по 

обеспечению зачисления в областной бюджет администрируемых доходов в 

запланированных объемах и своевременному и полному исполнению 

мероприятий, запланированных государственными программами, региональной 

адресной инвестиционной программы. 

Оперативный контроль исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области осуществлялся при 

проведении экспертизы на внесение изменений в Закон Брянской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с 

подготовкой соответствующих заключений. В 2018 году дважды вносились 

изменения в Закон Брянской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». Отмечена обоснованность вносимых 

изменений. По итогам проведенных экспертиз подготовлено и направлено в 

Брянскую областную Думу 2 заключения. 
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3.3. Последующий контроль 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Контрольно-счетной палатой в рамках экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год, а также 

рассмотрены и подготовлены заключения по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности 33 главных администраторов бюджетных 

средств. 

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета и внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств отражены в сводном заключении 

Контрольно-счетной палаты. 

Проверкой соответствия годовой отчетности требованиям инструкций о 

порядке составления бюджетной и бухгалтерской отчетности отмечены 

замечания по наименованиям и заполнению отдельных форм отчетности. 

Проверкой отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 

установлено принятие обязательств сверх утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности, не имеющих источников финансового 

обеспечения расходов, а также отмечены случаи неэффективного 

использования средств, находящихся в распоряжении государственных 

учреждений. 

По результатам внешней проверки отчетности, представленной главными 

администраторами бюджетных средств, отмечено отсутствие фактов 

недостоверности и соответствие данным, представленным Правительством 

Брянской области в отчете об исполнении областного бюджета за 2017 год. 

По итогам внешней проверки администраторам доходов рекомендовано 

принять меры по повышению качества администрирования доходных 

источников, обеспечить своевременную корректировку плановых назначений 

по доходам областного бюджета. Главным распорядителям бюджетных средств 
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направлено предложение принять меры по обеспечению эффективного и 

своевременного использования средств, предусмотренных в расходах бюджета, 

достижению показателей (индикаторов) государственных программ, обеспечить 

контроль за эффективным управлением дебиторской и кредиторской 

задолженностями, принятием подведомственными учреждениями расходных 

обязательств в пределах утвержденных бюджетных назначений, а также 

обеспечить качество предоставляемой бюджетной отчетности. 

Результаты мероприятия рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области, заключение на отчет об исполнении областного 

бюджета за 2017 год направлено в Брянскую областную Думу и в 

Правительство Брянской области. Органам исполнительной власти – главным 

администраторам бюджетных средств сформированы и направлены 

предложения в целях устранения выявленных нарушений и недостатков и 

недопущения их в дальнейшем. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области за 2017 год. Нарушений 

бюджетного законодательства не установлено. По итогам внешней проверки 

подготовлено и направлено в Брянскую областную Думу заключение. 

4. Краткая характеристика контрольных мероприятий 

По предложению прокуратуры Брянской области проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

гранта из областного бюджета, выделенного Брянской областной общественной 

писательской организации Союза писателей России на реализацию социального 

проекта «А строки продолжают жить» за 2016 год», по итогам которого 

установлено следующее. 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 

проверяемом периоде предоставлялись на конкурсной основе в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий из областного бюджета социально 

consultantplus://offline/ref=65C3F0BCA4AA28A97E49AEB50A42418EE3A5A5C9FF4B30C939A680BA96B65F4E965900C9C5C7A233780B88W565N
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ориентированным некоммерческим организациям Брянской области. На 

основании решения конкурсной комиссии приказом департамента семьи, 

социальной и демографической политики Брянской области от 22.03.2016 

№ 137 утвержден список победителей конкурсного отбора на право получения 

финансовой поддержки, согласно которому Брянская областная общественная 

писательская организация Союза писателей России признана одним из 

победителей конкурсного отбора с рейтинговой оценкой 67 баллов. 

Первоначальный объем субсидии определен в размере 178,9 тыс. рублей, 

уточненный – 183,2 тыс. рублей. Нарушений при проведении конкурса и 

определении Брянской областной общественной писательской организации 

Союза писателей России одной из победителей не установлено. 

Соглашением, заключенным с департаментом семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области, определен график перечисления 

субсидии, калькуляция статей планируемых расходов и значение показателей 

результативности использования субсидии. 

По результатам проведенной проверки установлено выполнение 

Брянской областной общественной писательской организацией Союза 

писателей России условий заключенного соглашения о предоставлении 

субсидии. Средства субсидии использованы по направлениям расходов, 

утвержденных в калькуляции. Показатели результативности использования 

субсидии, согласно представленным отчетам, выполнены в полном объеме, 

а именно: количество человек, которым оказана услуга – 6 750 человек 

(плановое значение не менее 5 000); количество мероприятий – 90 (плановое 

значение – 50); количество человек, задействованных в реализации социального 

проекта – 60 человек (соответствует плановому значению). 

Проверкой отмечено два недостатка в организации предоставления 

субсидии и контроля ее использования, допущенных департаментом семьи, 

социальной и демографической политики Брянской области, к которым относятся: 

пунктом 4.1 соглашения о предоставлении субсидии неверно определен 

срок его действия – до 30 сентября 2016 года, что не соответствует сроку 
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реализации мероприятий – по декабрь 2016 года включительно, а также сроку 

предоставления отчетности в рамках данного соглашения – до 30.12.2016 года; 

в 2016 году департаментом семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области проведена проверка Брянской областной 

общественной писательской организацией Союза писателей России, по итогам 

которой сделан вывод о подтверждении расходования средств субсидии в 

полном объеме. Контрольным мероприятием отмечен такой недостаток как 

отсутствие в оформленной по итогам проверки справке информации об оценке 

выполнения получателем субсидии показателей результативности и 

эффективности использования субсидии. 

По итогам проверки в Брянской областной общественной писательской 

организации Союза писателей России сделано замечание в части неверного 

отражения в бухгалтерском учете на счете 10-9 «Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности» приобретенных в рамках проекта (программы) переплетной 

машины и ламинатора общей стоимостью 9,0 тыс. рублей. Указано на 

необходимость учета данной оргтехники в составе основных средств. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и в прокуратуру Брянской области. Директору 

департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской 

области и председателю правления Брянской областной общественной 

писательской организации Союза писателей России направлены представления 

об устранении выявленных недостатков. 

Прокуратурой Брянской области представлена информация об отсутствии 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Информация о 

допущенных Брянской областной общественной писательской организацией 

Союза писателей России нарушениях законодательства в сфере бухгалтерского 

учета направлена прокуратурой Брянской области в управление ФНС России по 
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Брянской области для использования в работе при осуществлении налогового 

контроля. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты объектами 

проверки приняты следующие меры: 

департаментом семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области представлена информация о проведенных мероприятиях по 

организации контроля за правильностью оформления соглашений на 

предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Уточнен порядок оценки результативности и эффективности 

использования субсидий, выделяемых некоммерческим организациям, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями; 

Брянской областной общественной писательской организацией Союза 

писателей России представлена информация об отражении в составе основных 

средств переплетной машины и ламинатора, приобретенных в рамках проекта 

(программы), общей стоимостью 9,0 тыс. рублей, ранее учитываемых в 

бухгалтерском учете на счете 10-9 «Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности». 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» за 2017 год, по итогам 

которого установлено следующее. 

Предметом деятельности ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» является выполнение 

работ, оказание услуг, направленных на реализацию государственных 

полномочий Брянской области в сфере ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве на территории Брянской области. 

В 2017 году ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» оказано услуг и 

реализовано продукции на сумму 6 197,3 тыс. рублей, из которых наибольшую 
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долю (65,3 %, или 4 049,7 тыс. рублей) занимают услуги по проверке 

достоверности определения сметной стоимости. По результатам данного вида 

услуг выдано 2 181 положительное заключение о проверке сметной стоимости 

капитального ремонта, ремонта объектов капитального строительства. 

Услуги по проверке достоверности сметной стоимости оказывались 

ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве 

Брянской области» без осуществления заказчиками предварительной оплаты, 

что повлекло за собою образование дебиторской задолженности. Кроме того, 

установлены отдельные нарушения Положения о порядке проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением администрации Брянской 

области от 15.03.2011 № 187, а также Методических указаний по разработке 

сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 

сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального 

ремонта зданий и сооружений (МДС 81-2.99). 

Проверкой соблюдения ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» трудового 

законодательства установлены отдельные нарушения при начислении 

работникам премий, а также отмечено несоответствие Положения об оплате 

труда работников ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» Примерному положению 

об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных 

учреждений сферы строительства Брянской области, утвержденному 

постановлением Правительства Брянской области от 05.02.2016 № 69-п. 

Проверкой соблюдения ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» в проверяемом периоде 

законодательства в сфере закупок выявлены отдельные случаи неразмещения 
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в единой информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных 

договорах. 

В ходе проверки правильности ведения бухгалтерского учета 

установлены отдельные нарушения Федерального закона от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при принятии к учету первичных учетных 

документов, а также при отражении в бухгалтерском учете операций по 

оказанию платных услуг. Кроме того, установлено, что в нарушение 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49, ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» не проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

В ходе проверки доступности сведений о деятельности автономного 

учреждения отмечено, что ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» не обеспечено 

размещение актуальных сведений в сети Интернет на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской 

области. Для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц 

ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве 

Брянской области» к административной ответственности информация о 

нарушениях трудового законодательства направлена в Государственную 

инспекцию труда в Брянской области, информация о нарушениях 

законодательства в сфере закупок – в управление ФАС по Брянской области. 

Директору ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в 

http://www.bus.gov.ru/
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строительстве Брянской области» направлено представление об устранении 

нарушений и недостатков. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства отказано 

в возбуждении административного производства в связи с отсутствием события 

административного правонарушения. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушении законодательства в сфере закупок к 

административной ответственности привлечено одно должностное лицо 

ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве 

Брянской области» с суммой штрафных санкций 2,0 тыс. рублей, которые 

уплачены в полном объеме. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты ГАУ Брянской 

области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской 

области» приняты следующие меры: 

2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности 

(объявлены замечания), к 2 другим должностным лицам применены иные меры 

ответственности;  

проверка сметной стоимости капитального ремонта объектов 

строительства проводится в соответствии с требованиями Положения о порядке 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично 

за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением 

администрации Брянской области от 15.03.2011 № 187; 

начисление заработной платы осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и локальными актами, содержащими нормы 

трудового права;  
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внесены изменения в Положение об оплате труда работников 

ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве 

Брянской области»; 

ведение бухгалтерского учета и проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru размещены 

актуальные сведения о ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области». 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

подпрограммы «Охрана и сохранение историко-культурного наследия 

Брянской области» (2016-2020 годы) государственной программы «Развитие 

культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы), за 2017 год», 

по итогам которого установлено следующее. 

В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управлением 

по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области 

в реестре контрактов не размещена информация, подтверждающая оплату 

выполненных работ (услуг) по государственному контракту на разработку 

проекта первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного 

наследия. 

Кроме того, установлено нарушение положений Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также заключенного государственного 

контракта в части обязательности проведения государственной экспертизы 

проектной документации объекта культурного наследия. 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного учреждения культуры «Брянский областной центр историко-

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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культурного наследия» установлены нарушения Положения об оплате труда 

при установлении и выплате надбавок стимулирующего и компенсационного 

характера, выплате премий по итогам работы за месяц (квартал) работникам. 

Отмечены нарушения при установлении должностных окладов работникам и 

отнесении должностей к профессиональным квалификационным группам. 

Кроме того, установлено завышение норм расхода топлива и 

несвоевременное размещение актуальных сведений об учреждении в открытых 

источниках информации. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Информация о нарушениях в сфере закупок 

направлена в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области для рассмотрения вопроса 

о привлечении виновных должностных лиц к административной 

ответственности. Начальнику управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области и директору ГБУК «Брянский 

областной центр историко-культурного наследия» направлены представления 

об устранении выявленных нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

одно должностное лицо управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области привлечено к административной 

ответственности с суммой штрафных санкций 20,0 тыс. рублей, которые 

уплачены в полном объеме. 

Специалистами Контрольно-счетной палаты по результатам 

рассмотрения материалов контрольного мероприятия возбуждено дело об 

административном правонарушении в финансово-бюджетной сфере в 

отношении должностного лица управления по охране и сохранению историко-
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культурного наследия Брянской области за нарушение порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.15 КоАП Российской 

Федерации. Мировым судом по итогам рассмотрения указанного 

административного дела принято решение об освобождении должностного лица 

от административной ответственности по малозначительности (объявлено 

замечание). 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной платы объектами 

контроля приняты следующие меры: 

внесены изменения в Положение об оплате труда ГБУК «Брянский 

областной центр историко-культурного наследия» в части отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам и уровням 

должностей в соответствии с требованиями приказов Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 247н, от 03.07.2008 № 305н; 

должностные оклады работников ГБУК «Брянский областной центр 

историко-культурного наследия» установлены в соответствии с требованиями 

Примерного положения об оплате труда работников государственных 

автономных и бюджетных учреждений сферы культуры и искусства Брянской 

области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области 

от 18.03.2016 № 149-п; 

устранены выявленные нарушения в части размещения ГБУК «Брянский 

областной центр историко-культурного наследия» сведений о деятельности в 

открытых источниках информации; 

нормы расхода горюче-смазочных материалов приведены в соответствие 

с нормами, установленными распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 

№ АМ-23-р; 

к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица 

ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия» (объявлены 

выговоры – 2, объявлены замечания – 1). 

consultantplus://offline/ref=AB764B435D0B2838FACB4C1E832D4AC2ECF134BF730D0C6770AE3E5C6392A3687B3543977407g0x0L
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По предложению управления ФСБ России по Брянской области 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных ГКУ «Брянский 

пожарно-спасательный центр» на мероприятие по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 

за 2017 год», по итогам которого установлено следующее. 

В 2017 году расходы областного бюджета на создание и развертывание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» (далее – система «112») составили 68 690,3 тыс. рублей, или 

99,6 % плановых бюджетных ассигнований. 

Основными целями создания системы «112» являются:  

организация вызова экстренных оперативных служб по принципу 

«одного окна»; 

организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и 

улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах 

(сообщениях о происшествиях); 

повышение безопасности населения, оперативность принятия мер по 

ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций в Брянской 

области. 

В проверяемом периоде осуществлялось оснащение объектов 

автоматизации системы «112» оборудованием, программно-техническими 

средствами и программным обеспечением. Кроме того, производились монтаж 

и пусконаладочные работы по установке программно-технических комплексов. 

Структурным подразделением ГКУ «Брянский пожарно-спасательный 

центр», созданным для обеспечения приема и обработки вызовов экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» от населения области, является 

центр обработки вызовов. В проверяемом периоде отмечены нарушения 

Положения об оплате труда при установлении и выплате работникам центра 

обработки вызовов надбавки за интенсивность труда. 
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Кроме того, установлено нарушение положений Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

сроков размещения в единой информационной системе информации об 

изменении государственного контракта. 

В декабре 2017 года в соответствии с программой и методикой 

государственных испытаний проведены приемочные испытания системы «112» 

Брянской области, которые признаны успешными.  

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и в управление ФСБ России по Брянской области. 

Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок направлена в 

контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области для рассмотрения вопроса о 

привлечении виновных должностных лиц к административной 

ответственности. Директору департамента региональной безопасности 

Брянской области направлено информационное письмо с предложениями 

обеспечить контроль за деятельностью подведомственного ГКУ «Брянский 

пожарно-спасательный центр». Начальнику ГКУ «Брянский пожарно-

спасательный центр» направлено представление об устранении выявленных 

нарушений и недостатков. 

Управлением ФСБ России по Брянской области результаты контрольного 

мероприятия приняты к сведению. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

одно должностное лицо ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» 

привлечено к административной ответственности с суммой штрафных санкций 

20,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 
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Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» разработан План мероприятий 

по устранению выявленных нарушений, содержащий мероприятия, 

направленные на усиление контроля за использованием бюджетных средств, 

ведением бухгалтерского учета, соблюдением законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

В целях устранения нарушений Положения об оплате труда при 

установлении и выплате работникам надбавок принят локальный нормативный 

акт, устанавливающий критерии оценки интенсивности и результатов труда. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

аграрной политике и природопользованию и Правительства Брянской области 

(департамента сельского хозяйства Брянской области) проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области в 

рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) на реализацию 

мероприятия «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве», 

за 2017 год», по итогам которого установлено следующее. 

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Брянской области, занимающимся молочным 

скотоводством, в 2017 году предоставлено субсидий из федерального и 

областного бюджетов 138 получателям, ведущим свою деятельность 

в 26 муниципальных районах Брянской области, на общую сумму 

122 544,8 тыс. рублей. 

По результатам выборочной проверки правомерности предоставления 

бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской 

области, выделенных на реализацию мероприятия «Повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве» государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), 

нарушений не установлено. 

Вместе с тем в 2017 году при реализации мероприятия «Повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве» государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) 

четырьмя сельскохозяйственными товаропроизводителями не выполнены 

показатели результативности предоставления субсидии. Общий объем 

субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет от указанных 

сельхозтоваропроизводителей за невыполнение показателей результативности, 

составил 46,4 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия 

департаментом сельского хозяйства Брянской области в адрес указанных 

сельхозтоваропроизводителей направлены претензионные письма о возврате в 

областной бюджет денежных средств в сумме 46,4 тыс. рублей. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента сельского хозяйства 

Брянской области направлено представление об устранении выявленных 

нарушений и замечаний, а также о принятии мер по привлечению к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты департамента 

сельского хозяйства Брянской области приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

(объявлено замечание); 

в целях исключения повторения аналогичных нарушений и недостатков 

в дальнейшем со специалистами отдела животноводства проведена 

разъяснительная работа по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок предоставления субсидий в рамках реализации 

мероприятия «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве»; 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями Брянской области, 

не выполнившими показатели результативности предоставления субсидий, 

произведен возврат денежных средств в областной бюджет в сумме 

46,4 тыс. рублей. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) на 

реализацию мероприятия «Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве», за 2017 год» рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Брянской областной Думы по аграрной политике и природопользованию. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

промышленности, строительству, предпринимательству и собственности и 

Правительства Брянской области (департамента финансов Брянской области) 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных ОАО «Международный 

аэропорт «Брянск» на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014-

2020 годы), за 2017 год», по итогам которого установлено следующее. 

В ходе проверки кассовых и банковских операций установлено 

неэффективное использование ОАО «Международный аэропорт «Брянск» 

в 2017 году средств областного бюджета в сумме 8,5 тыс. рублей, выразившееся 

в оплате работ иным лицам. В то время, как выполнение данных работ 

предусмотрено должностными обязанностями работников 

ОАО «Международный аэропорт «Брянск». 

Проверкой правильности начисления и выплаты ОАО «Международный 

аэропорт «Брянск» в 2017 году своим работникам заработной платы 

установлено несоблюдение ОАО «Международный аэропорт «Брянск» 

в 2017 году собственных приказов. В результате ОАО «Международный 
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аэропорт «Брянск» в 2017 году неправомерно выплачена своим работникам 

заработная плата в сумме 13,5 тыс. рублей, что повлекло за собой 

неэффективное использование средств областного бюджета, выразившееся в 

уплате страховых взносов, начисленных на указанные неправомерные выплаты, 

в сумме 4,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки закупочной деятельности ОАО «Международный 

аэропорт «Брянск» установлено, что в 2017 году исполнителем – 

ООО «Эко Регион» несвоевременно выполнены работы по проведению 

инвентаризации источников образования отходов, при этом 

ОАО «Международный аэропорт «Брянск» требования об уплате пени в сумме 

3,5 тыс. рублей за нарушение установленных сроков выполнения работ 

указанному исполнителю не направлялись. Кроме того, выявлены отдельные 

случаи неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок 

сведений о заключенных ОАО «Международный аэропорт «Брянск» 

в 2017 году договорах. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены директору департамента промышленности, 

транспорта и связи Брянской области. Информация о нарушениях 

законодательства в сфере закупок направлена в управление ФАС по Брянской 

области для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц 

ОАО «Международный аэропорт «Брянск» к административной 

ответственности. В адрес директора ОАО «Международный аэропорт «Брянск» 

направлено представление с предложениями об устранении нарушений и 

недостатков. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

материалов контрольного мероприятия отказано в возбуждении 

административного производства в связи с отсутствием события 

административного правонарушения (субъектом правонарушения 



45 

представлены скриншоты о технических сбоях в единой информационной 

системе в сфере закупок). 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ОАО «Международный аэропорт «Брянск» приняты следующие меры: 

направлена претензия в адрес ООО «Эко Регион» о добровольной уплате 

пени за нарушение сроков выполнения работ по проведению инвентаризации 

источников образования отходов в размере 3,5 тыс. рублей; 

усилен контроль за заключением договоров гражданско-правового 

характера, своевременным исполнением договорных обязательств и 

исполнением работ, начислением оплаты труда работников 

ОАО «Международный аэропорт «Брянск», своевременным размещением в 

единой информационной системе в сфере закупок сведений о количестве и 

общей стоимости договоров. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

ОАО «Международный аэропорт «Брянск» на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи 

Брянской области» (2014-2020 годы), за 2017 год» рассмотрены на заседании 

постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, 

строительству, предпринимательству и собственности. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной платы Брянской области 

в рамках рассмотрения обращений граждан проведено контрольное 

мероприятие «Проверка правомерности предоставления департаментом 

промышленности, транспорта и связи Брянской области в 2017 году 

транспортным организациям средств областного бюджета на компенсацию 

части потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 

пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, а также на обеспечение равной доступности услуг общественного 
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транспорта на территории Брянской области для отдельных категорий 

граждан», по итогам которого установлено следующее. 

В 2017 году между департаментом промышленности, транспорта и связи 

Брянской области и автотранспортными организациями (индивидуальными 

предпринимателями) заключен 41 контракт на выполнение работ по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Брянской области по 

регулируемым тарифам. В целях обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Брянской области для отдельных 

категорий граждан между департаментом промышленности, транспорта и связи 

Брянской области и автотранспортными организациями (индивидуальными 

предпринимателями) в 2017 году заключено 96 договоров о предоставлении 

бюджетных средств в рамках действующих контрактов по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования муниципальным 

и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Брянской области по 

регулируемым тарифам. 

В ходе проверки использования департаментом промышленности, 

транспорта и связи Брянской области средств областного бюджета установлены 

отдельные нарушения Порядка предоставления субсидий на компенсацию 

части потерь в доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 

пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, утвержденного постановлением 

Правительства Брянской области от 19.02.2016 № 105-п, и Порядка 

предоставления бюджетных средств на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Брянской области для отдельных 

категорий граждан, утвержденного постановлением Правительства Брянской 

области от 25.12.2015 № 686-п. 

Проверкой соблюдения департаментом промышленности, транспорта и 

связи Брянской области в 2017 году установленного порядка учета бланков 
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строгой отчетности установлены отдельные нарушения Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

В ходе проверки соблюдения департаментом промышленности, 

транспорта и связи Брянской области в 2017 году законодательства в сфере 

закупок установлены следующие нарушения: 1 контракт заключен на условиях, 

не предусмотренных документацией о закупке; в управление Федерального 

казначейства по Брянской области не направлена информация об изменении 

условий 2 контрактов; в единой информационной системе в сфере закупок 

несвоевременно размещен отчет об исполнении 1 контракта. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы. Информация о нарушениях законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное 

управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области для рассмотрения вопроса о привлечении виновных 

должностных лиц к административной ответственности. В адрес директора 

департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области 

направлено представление с предложениями об устранении нарушений и 

недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

одно должностное лицо департамента промышленности, транспорта и связи 
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Брянской области привлечено к административной ответственности с суммой 

штрафных санкций 15,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области 

приняты следующие меры: 

усилен контроль за соблюдением требований Федерального закона 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Порядка предоставления 

субсидий на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным пассажирским транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденного 

постановлением Правительства Брянской области от 19.02.2016 № 105-п, и 

Порядка предоставления бюджетных средств на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории Брянской области 

для отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением 

Правительства Брянской области от 25.12.2015 № 686-п; 

учет бланков строгой отчетности осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н; 

усилен контроль за осуществлением закупочной деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд». 
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По предложению управления МВД России по Брянской области 

проведено совместное с Контрольно-счетной палатой Брянского района 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных МБОУ «Мичуринская средняя школа» 

Брянского района Брянской области на ремонт помещений спортивного зала, 

за 2016-2017 годы (соответствие объемов и стоимости принятых работ)», 

по итогам которого установлено следующее. 

Общий объем средств, выделенных в 2016 году МБОУ «Мичуринская 

средняя общеобразовательная школа» Брянского района (далее – 

МБОУ «Мичуринская СОШ») на создание условий для занятия физической 

культурой и спортом составил 2 183,0 тыс. рублей, из них за счет субсидий 

из федерального бюджета – 1 887,0 тыс. рублей, за счет субсидий из областного 

бюджета – 181,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Брянского района – 

115,0 тыс. рублей. 

Установлено, что формы заключенных между учредителем – 

управлением образования администрации Брянского района и 

МБОУ «Мичуринская СОШ» соглашений о предоставлении субсидий на иные 

цели, муниципальных заданий на осуществление мероприятий за счет субсидий 

на иные цели и отчетов об исполнении заданий не соответствовали формам, 

утвержденным постановлением администрации Брянского района от 21.10.2011 

№ 2001. 

В целях выполнения работ по ремонту помещений спортивного зала для 

создания в МБОУ «Мичуринская СОШ» Брянского района, расположенной 

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, 

заказчиком – МБОУ «Мичуринская СОШ» заключены муниципальные 

контракты (договоры) на общую сумму 2 183,0 тыс. рублей: 

с подрядной организацией ООО «Олимп» на сумму 2 109,9 тыс. рублей; 

с подрядной организацией ООО «Системы Безопасности «Гарант» 

на сумму 73,1 тыс. рублей.  
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Ремонтные работы оплачены в 2016 году согласно предъявленным 

подрядными организациями актам выполненных работ формы КС-2 и справкам 

о стоимости выполненных работ формы КС-3 в полном объеме в сумме 

2 183,0 тыс. рублей. 

Установлено, что подрядными организациями работы выполнены 

с нарушением установленных муниципальными контрактами (договорами) 

сроков окончания работ, при этом заказчиком – МБОУ «Мичуринская СОШ» 

требования об уплате неустойки (штрафа, пени) в общей сумме 121,4 тыс. 

рублей за нарушение установленных сроков выполнения работ подрядным 

организациям не направлялись (ООО «Олимп» – 121,3 тыс. рублей, 

ООО «Системы Безопасности «Гарант» – 0,1 тыс. рублей). 

По итогам выборочных контрольных обмеров фактически выполненных 

работ, проведенных в ходе контрольного мероприятия, установлено, что 

подрядной организацией ООО «Олимп» к оплате предъявлены завышенные 

объемы работ в сумме 97,9 тыс. рублей. В результате МБОУ «Мичуринская 

СОШ» в 2016 году допущена неправомерная оплата подрядной организации 

ООО «Олимп» завышенных объемов работ по ремонту помещений спортивного 

зала на указанную сумму. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и в управление МВД России по Брянской области. 

Начальнику управления образования администрации Брянского района 

направлено информационное письмо с предложениями о недопущении впредь 

выявленных недостатков и обеспечении контроля за устранением 

МБОУ «Мичуринская СОШ» нарушений и недостатков. Директору 

МБОУ «Мичуринская СОШ» направлено представление об устранении 

выявленных нарушений и недостатков. 

Управлением МВД России по Брянской области материалы контрольного 

мероприятия направлены в МО МВД России «Брянский» для проведения 
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проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, по итогам которой МО МВД России «Брянский» 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Управлением образования администрации Брянского района в целях 

устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия, разработан план мероприятий. К дисциплинарной 

ответственности привлечены директор МБОУ «Мичуринская СОШ» и 

должностное лицо управления образования администрации Брянского района 

(объявлены замечания). 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

МБОУ «Мичуринская СОШ» приняты следующие меры: 

по результатам претензионной работы подрядной организацией 

ООО «Системы Безопасности «Гарант» уплачена неустойка за нарушение 

установленных сроков выполнения работ в сумме 0,1 тыс. рублей; 

подлежат взысканию по решению Арбитражного суда Брянской области с 

подрядной организации ООО «Олимп» денежные средства за невыполненные 

работы и сумма неустойки за несоблюдение сроков выполнения работ в общей 

сумме 219,2 тыс. рублей. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

образованию, науке, культуре и СМИ проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных бюджетам муниципальных образований Брянской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры Брянской области, за 2017 год» (совместное с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области). Контрольное мероприятие проведено в формате совместного 

мероприятия с 18 контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области. По результатам проведенного контрольного мероприятия 

установлено следующее. 
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В 2017 году департаментом культуры Брянской области в бюджеты 

18 муниципальных образований направлены субсидии на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 

в объеме 33 579,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии федерального 

бюджета – 29 885,5 тыс. рублей. С учетом софинансирования расходов 

средствами муниципальных бюджетов в 2017 году на проведение ремонтных 

работ в муниципальных домах культуры направлено 36 024,7 тыс. рублей. 

Средства использованы в полном объеме. 

Предусмотренные соглашением от 17.02.2017 года, заключенным между 

Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Брянской 

области, условия исполнены, показатель результативности достигнут. 

По итогам проверок, проведенных в 18 муниципальных образованиях, 

определенных победителями конкурсного отбора и участниками проекта, 

установлены отдельные нарушения и недостатки, а именно: 

недостатки при отражении мероприятия в муниципальных программах, в том 

числе в отношении отражения источников финансирования расходов; 

нарушения применения бюджетной классификации в части определения 

кодов целевых статей и видов расходов по целевым субсидиям; 

нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при формировании аукционной 

документации, размещении необходимых данных в единой информационной 

системе в сфере закупок и другие; 

нарушения по результатам проведенных контрольных обмеров, проверок 

обоснованности определения стоимости выполненных работ, соответствия 

объемов, отраженных в актах о приемке выполненных работ, их сметным 

назначениям, а также при исполнении условий контрактов в части 

своевременности выполнения работ и оплаты принятых работ. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 
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мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента культуры Брянской 

области. Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок 

направлена в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области для рассмотрения вопроса 

о привлечении виновных должностных лиц к административной 

ответственности. Руководителям объектов контроля направлены 

17 представлений об устранении нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

два должностных лица муниципальных бюджетных учреждений культуры 

привлечены к административной ответственности с общей суммой штрафных 

санкций 18,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Департаментом культуры Брянской области представлена информация, 

подтверждающая осуществление контроля со своей стороны за устранением 

администрациями муниципальных образований и муниципальными 

учреждениями культуры нарушений и недостатков, выявленных контрольным 

мероприятием. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечены 18 должностных лиц 

администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений 

культуры (объявлен выговор – 1, объявлены замечания – 17); 

по результатам претензионной работы подрядными организациями 

уплачена неустойка за нарушение установленных сроков выполнения работ 

в сумме 31,0 тыс. рублей и выполнены дополнительные работы на объектах 

на сумму 1 824,3 тыс. рублей, а также сокращена кредиторская задолженность 

перед подрядными организациями на 42,7 тыс. рублей; 
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на рассмотрении в Арбитражном суде Брянской области находятся иски 

о взыскании с подрядных организаций денежных средств за невыполненные 

работы, завышенную стоимость работ, а также неустойки за несоблюдение 

сроков выполнения работ – 252,0 тыс. рублей; 

внесены необходимые изменения и дополнения в муниципальные 

программы. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 

строительстве» (2014-2020 годы) государственной программы «Обеспечение 

реализации государственных полномочий в области строительства, 

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-

2020 годы), за 2017 год и истекший период 2018 года», по итогам которого 

установлено следующее. 

В целях предоставления в 2017 и 2018 годах участникам подпрограммы 

«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» (2014-

2020 годы) субсидий на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья и 

части платежа по договорам ипотечного займа (кредита) между департаментом 

строительства Брянской области и АНО «Брянский областной жилищный 

фонд» заключены 2 соглашения о порядке организации финансирования для 

предоставления указанных субсидий с запланированными объемами 

финансирования из областного бюджета в 2017 году в сумме 

28 500,0 тыс. рублей, в 2018 году – 50,0 млн. рублей.  

Объем финансирования из областного бюджета в 2017 году составил 

100 % от запланированного в соглашении объема, за 4 месяца 2018 года –

1 812,7 тыс. рублей, или 3,6 % от объема, предусмотренного соглашением. 

В 2017 году кассовое исполнение сложилось в сумме 28 417,1 тыс. рублей, 

или 99,7 % от объема финансирования, в том числе субсидии: 
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на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья – 

36 получателям в общем объеме 21 859,6 тыс. рублей, или 100 % от объема 

финансирования, в том числе 1 получателю, решение о предоставлении 

субсидии которому принято в 2016 году – 211,9 тыс. рублей; 

на компенсацию части платежа по договорам ипотечного займа (кредита) – 

329 получателям в общей сумме 6 557,5 тыс. рублей, или 98,8 % от объема 

финансирования. 

За 4 месяца 2018 года кассовое исполнение сложилось в сумме 

1 638,0 тыс. рублей, или 90,4 % от объема финансирования, в том числе 

субсидии: 

на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья в сумме 

162,2 тыс. рублей, или 0,35 % запланированного объема расходов; 

на компенсацию части платежа по договорам ипотечного займа (кредита) 

в сумме 1 475,8 тыс. рублей, или 32,4 % запланированного объема расходов. 

В ходе контрольного мероприятия отмечены отдельные недостатки при 

зачислении субсидии на расчетный счет Застройщика – АНО «Брянский 

областной жилищный фонд». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской 

области. В адрес и.о. директора АНО «Брянский областной жилищный фонд» 

направлено представление с предложениями об устранении отмеченных 

недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

АНО «Брянский областной жилищный фонд» приняты меры по соблюдению 

установленного порядка зачисления субсидии на расчетный счет Застройщика – 

АНО «Брянский областной жилищный фонд». 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

образованию, науке, культуре и СМИ проведено контрольное мероприятие 
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«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных государственным учреждениям среднего профессионального 

образования Брянской области, подведомственных департаменту образования и 

науки Брянской области, на укрепление материально-технической базы, 

за 2017 год и истекший период 2018 года», по итогам которого установлено 

следующее. 

На укрепление материально-технической базы учреждениями среднего 

профессионального образования, подведомственными департаменту 

образования и науки Брянской области, за счет всех источников финансового 

обеспечения направлено средств в 2017 году – 29 819,8 тыс. рублей, в 1 квартале 

2018 года – 15 627,7 тыс. рублей. 

Отмечено, что объем расходов за счет целевых средств (субсидии на иные 

цели) незначителен и составил в 2017 году – 3 367,5 тыс. рублей (средства 

направлены 4 учреждениям), в 1 квартале 2018 года – 3 906,6 тыс. рублей 

(1 учреждение). 

Постановлением Правительства Брянской области от 16.06.2014 № 250-п 

утверждена Стратегия развития профессионального образования Брянской 

области на период до 2020 года. Приложением 2 к данной Стратегии 

определены показатели и индикаторы развития профессионального 

образования. Отмечено, что по итогам 2017 года из 19 показателей 

не достигнут плановый уровень по 9 показателям, выше плана сложилось 

фактическое значение по 1 показателю. По итогам анализа указанного 

документа отмечена необходимость актуализации и уточнения указанной 

Стратегии. 

По результатам проведенного анализа состояния материально-

технической базы учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, 

сделан вывод о необходимости выделения целевых субсидий на цели 

капитального ремонта учреждений и приобретения учебного оборудования. 

Поставленная на федеральном уровне задача – переход на новые федеральные 
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образовательные стандарты среднего профессионального образования до 2020 года 

требует финансового обеспечения. При этом отмечено, что в отношении 

планового периода 2019-2020 годов средства в формате субсидии на иные цели 

в областном бюджете не предусмотрены. В департаменте образования и науки 

Брянской области отсутствует расчет потребности в таких средствах в разрезе 

подведомственных учреждений среднего профессионального образования. 

Проведенными проверками в 2 подведомственных департаменту 

образования и науки Брянской области учреждениях установлены нарушения и 

недостатки в организации финансового обеспечения расходов, связанных с 

укреплением материально-технической базы учреждений, проведении 

процедур закупок, обеспечении заказчиками соблюдения действующего 

законодательства при осуществлении ремонтных работ, а также осуществлении 

контроля за надлежащим выполнением работ (услуг). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Информация о нарушениях законодательства в 

сфере закупок направлена в управление ФАС по Брянской области для 

рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к 

административной ответственности. Директорам департамента образования и 

науки Брянской области и 2 государственных учреждения среднего 

профессионального образования направлены 3 представления об устранении 

нарушений и недостатков. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

2 государственных учреждения среднего профессионального образования и 

два их должностных лица привлечены к административной ответственности 

с общей суммой штрафных санкций 14,0 тыс. рублей, которые уплачены 

в полном объеме. 
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Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты объектами 

контроля приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица 

государственных учреждений среднего профессионального образования 

(объявлены выговоры – 2, объявлены замечания – 2);  

подрядными организациями по фактам установленных контрольными 

обмерами завышенных объемов ремонтных работ произведен возврат средств 

на счета учреждений, а также выполнены дополнительные работы на объектах 

учреждений; 

обеспечено размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок актуализированного положения о закупках товаров, работ, услуг, также 

необходимая информация по закупкам направлена в Федеральное казначейство. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

аграрной политике и природопользованию и Правительства Брянской области 

(департамента сельского хозяйства Брянской области) проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области  

в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) на реализацию 

мероприятия «Развитие льноводства», за 2017 год и истекший период 

2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

В 2017 году субсидии на возмещение части затрат на развитие 

льноводства предоставлены 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Брянской области на общую сумму 40 649,2 тыс. рублей. По результатам 

проверки правомерности предоставления указанных субсидий, а также их 

целевого и эффективного использования нарушений не установлено. 

Вместе с тем отмечено избыточное включение департаментом сельского 

хозяйства Брянской области в соглашения о предоставлении субсидий, 

предусматривающие возмещение части затрат на развитие льноводства, таких 
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показателей как «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тонн» и 

«Доля площади засеваемой элитными семенами в общей площади посевов». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы. Директору департамента сельского хозяйства 

Брянской области направлено представление об устранении выявленных 

нарушений и замечаний, а также о принятии мер по привлечению к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

департаментом сельского хозяйства Брянской области приняты следующие 

меры: 

в целях исключения повторения аналогичных нарушений и недостатков в 

дальнейшем со специалистами отдела растениеводства проведена 

разъяснительная работа по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок предоставления субсидий в рамках реализации 

мероприятия «Развитие льноводства»; 

показатели «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тонн» и 

«Доля площади засеваемой элитными семенами в общей площади посевов» 

исключены из заключаемых с сельскохозяйственными товаропроизводителями 

соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на 

развитие льноводства. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) на 

реализацию мероприятия «Развитие льноводства», за 2017 год и истекший 

период 2018 года» рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по аграрной политике и природопользованию. 
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По предложению Правительства Брянской области (департамента 

строительства Брянской области) проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» 

на финансирование отдельных объектов региональной адресной 

инвестиционной программы», в ходе которого установлено следующее. 

В пределах ассигнований, предусмотренных законом об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, утвержден 

перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности 

региональной адресной инвестиционной программы, в состав которого 

включено строительство объекта «Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском 

районе в г. Брянске». 

В целях строительства вышеуказанного объекта между департаментом 

строительства Брянской области и ГКУ «Управление капитального 

строительства Брянской области» заключен ряд соглашений о передаче 

последнему части функций областного государственного заказчика 

по объектам перечня бюджетных инвестиций государственной собственности, 

в том числе на строительство объекта «Бассейн по ул. 2-я Мичурина 

в Володарском районе в г. Брянске» с общим объемом финансирования 

162,1 млн. рублей. 

ООО ПИИ «БрянскГражданПроект» в 2017 году в нарушение части 3 

пункта 30 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, при корректировке сметной 

документации по строительству объекта «Бассейн по ул. 2-я Мичурина в 

Володарском районе г. Брянска» локальные сметы составлены в базисном 

уровне цен 2001 года (в редакции 2009 года), тогда как, согласно 

вышеуказанной норме, сметная документация должна быть составлена с 

применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее 

составления (4 квартал 2016 года). 
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Установлены отдельные нарушения ГКУ «Управление капитального 

строительства Брянской области» законодательства в сфере бухгалтерского 

учета при учете оборудования стоимостью 26,6 тыс. рублей, предназначенного 

для постоянного запаса, а также земельных участков, полученных в 

безвозмездное пользование для строительства объекта. 

Кроме того, установлены отдельные нарушения законодательства в сфере 

закупок: 

Положение об отделе закупок и комплектации ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» не соответствует Типовому 

положению (регламенту) о контрактной службе, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631; 

отчет об исполнении государственного контракта размещен в единой 

информационной системе в сфере закупок несвоевременно. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационное письмо и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской 

области. Информация о нарушениях законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное управление 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц 

к административной ответственности. В адрес директора ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» направлено представление с 

предложениями об устранении нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушении законодательства в сфере закупок к 

административной ответственности одно должностное лицо ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» привлечено к 
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административной ответственности с суммой штрафных санкций 

15,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» приняты 

следующие меры: 

в целях недопущения нарушений Положения по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином России от 30.12.1993 

№ 160, и Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, в учетную политику 

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» внесены 

изменения в части графика документооборота, в том числе порядок и сроки 

передачи первичных учетных документов;  

Положение об отделе закупок и комплектации ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» приведено в соответствии 

с Положением о контрактной службе, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631. 

По предложению Правительства Брянской области (департамента 

строительства Брянской области) проведено контрольное мероприятие 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности АУ Брянской области 

«Государственная экспертиза проектов Брянской области» за 2017 год и 

истекший период 2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

Предметом деятельности АУ Брянской области «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области» является проведение государственной 

экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и 

сооружений, а также результатов инженерных изысканий в порядке, 
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установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами. 

По результатам проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства и результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 

АУ Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» 

в проверяемом периоде выдано 976 положительных и 10 отрицательных 

заключений. При этом в отдельных случаях услуги по проведению 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий оказывались АУ Брянской области «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области» без осуществления заказчиками 

предварительной оплаты, что не соответствует требованиям Порядка 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. 

По результатам выборочной проверки расходов на оплату 

вознаграждений за выполненные работы по ремонту помещений, за оказанные 

юридические услуги и услуги по составлению реестра по заключенным 

договорам установлены отдельные нарушения Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации и порядка ведения 

бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н. 

Проверкой соблюдения АУ Брянской области «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области» трудового законодательства 

установлены отдельные нарушения при начислении работникам премий, 

а также отмечено несоответствие Положения об оплате труда работников 

АУ Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» 

Примерному положению об оплате труда работников государственных 

бюджетных и автономных учреждений сферы строительства Брянской области, 
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утвержденному постановлением Правительства Брянской области от 05.02.2016 

№ 69-п. 

В ходе проверки правильности ведения бухгалтерского учета 

установлены отдельные нарушения Федерального закона от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при принятии к учету первичных учетных 

документов, подтверждающих фактическое оказание услуг. 

Проверкой соблюдения АУ Брянской области «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области» в проверяемом периоде 

законодательства в сфере закупок выявлены отдельные случаи 

несвоевременного размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок сведений о заключенных договорах, а также плана закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств на 2018-2020 годы. 

В ходе проверки доступности сведений о деятельности бюджетного 

учреждения отмечено, что АУ Брянской области «Государственная экспертиза 

проектов Брянской области» не обеспечено размещение актуальных сведений 

в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской 

области. Информационное письмо о результатах контрольного мероприятия 

направлено в прокуратуру Брянской области. Для рассмотрения вопроса 

о привлечении виновных должностных лиц АУ Брянской области 

«Государственная экспертиза проектов Брянской области» к административной 

ответственности информация о нарушениях трудового законодательства 

направлена в Государственную инспекцию труда в Брянской области, 

информация о нарушениях законодательства в сфере закупок – в управление 

ФАС по Брянской области. В адрес врио директора АУ Брянской области 
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«Государственная экспертиза проектов Брянской области» направлено 

представление с предложениями об устранении нарушений и недостатков. 

Прокуратурой Брянской области по результатам рассмотрения 

материалов контрольного мероприятия в управление ФНС России по Брянской 

области направлена информация о нарушениях законодательства в сфере 

бухгалтерского учета для использования в работе при осуществлении 

налогового контроля. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства отказано 

в возбуждении административного производства в связи с отсутствием события 

административного правонарушения. 

Управлением ФАС по Брянской области по результатам рассмотрения 

информации о нарушениях законодательства в сфере закупок одно 

должностное лицо АУ Брянской области «Государственная экспертиза проектов 

Брянской области» привлечено к административной ответственности с суммой 

штрафных санкций 18,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Специалистами Контрольно-счетной палаты по результатам 

рассмотрения материалов контрольного мероприятия возбуждено дело об 

административном правонарушении в финансово-бюджетной сфере в 

отношении должностного лица АУ Брянской области «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области» за грубые нарушения требований к 

бухгалтерскому учету, ответственность за которые предусмотрена статьей 

15.11 КоАП Российской Федерации. Мировым судом по итогам рассмотрения 

данного административного дела принято решение о привлечении к 

административной ответственности указанного должностного лица с суммой 

штрафных санкций 5,0 тыс. рублей, которые уплачены в 2018 году в полном 

объеме. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты АУ Брянской 

области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» приняты 

следующие меры: 

consultantplus://offline/ref=9F42C2D1582EF390AC534E1F5634CE77881A731ED7425B68404BD43BD51752452BEAC76B7B7FB446xFY0Q
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к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица 

(объявлен выговор – 1, объявлено замечание – 1); 

расходы на обеспечение деятельности АУ Брянской области 

«Государственная экспертиза проектов Брянской области» отражаются в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н; 

начисление оплаты труда осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и локальными нормативными актами 

учреждения, содержащими нормы трудового права; 

Положения об оплате труда работников АУ Брянской области 

«Государственная экспертиза проектов Брянской области» приведено в 

соответствии с требованиями Примерного положения об оплате труда 

работников государственных бюджетных и автономных учреждений сферы 

строительства Брянской области, утвержденного постановлением 

Правительства Брянской области от 05.02.2016 № 69-п; 

бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

закупочная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

сведения о деятельности АУ Брянской области «Государственная 

экспертиза проектов Брянской области» размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте www.bus.gov.ru в соответствии с Порядком предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденным приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Дубровского района 

проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Дубровского 
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района и эффективности его использования за 2017 год и истекший период 

2018 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой Дубровского района), 

по итогам которого установлено следующее. 

Доходы бюджета Дубровского муниципального района от использования 

муниципальной собственности за 2017 год составили 7,9 млн. рублей, что 

на 0,9 % превышает плановые показатели. По состоянию на 1 августа 2018 года 

объем доходов от использования муниципальной собственности сложился 

в сумме 4,8 млн. рублей, что на 14,5 % превышает плановые показатели 

2018 года. На момент проведения проверки (август 2018 года) в реестре 

муниципального имущества Дубровского района значились 302 объекта 

недвижимого имущества общей стоимостью 388,4 млн. рублей. 

Установлено несоответствие Положения о владении, пользовании и 

распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования 

«Дубровский район», утвержденного решением Дубровского районного Совета 

народных депутатов от 20.12.2010 № 106, действующим нормативным 

правовым актам. 

В нарушение Положения об учете муниципального имущества и ведении 

реестра муниципальной собственности, утвержденного решением Дубровского 

районного Совета народных депутатов от 22.11.2012 № 86, реестр 

муниципальной собственности содержал недостоверную и не полную 

информацию об объектах муниципальной собственности. Сверкой данных 

имущества казны установлено несоответствие количества и стоимости 

объектов казны, отраженных в реестре муниципальной собственности, 

с данными бухгалтерского учета и отчетности администрации Дубровского 

района за 2017 год. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки 

на 01.08.2018 года составила 1,8 млн. рублей. Установлено, что одним из 

должников нарушены условия соглашения о реструктуризации задолженности 

от 20.03.2018 года, при этом комитетом правовых и имущественных отношений 

администрации Дубровского района в нарушение статьи 395 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации меры по взысканию задолженности по арендной плате не приняты. 

Администрацией Дубровского района допущено неэффективное 

использование средств в сумме 58,1 тыс. рублей, выразившееся в оплате 

коммунальных услуг, оказанных стороннему потребителю, без 

соответствующего возмещения данных расходов. 

В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» допущено искажение годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год и ежемесячной бюджетной отчетности по состоянию 

на 01.08.2018 года в части поступлений доходов от реализации имущества и 

от продажи земельных участков. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Главе администрации Дубровского района 

направлено информационное письмо с предложениями о недопущении впредь 

выявленных недостатков, а также об обеспечении контроля за устранением 

комитетом правовых и имущественных отношений администрации 

Дубровского района нарушений и недостатков. В адрес председателя комитета 

правовых и имущественных отношений администрации Дубровского района 

направлено представление об устранении выявленных нарушений и 

недостатков. 

Администрацией Дубровского района по результатам рассмотрения 

итогов мероприятия и предложений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области усилен контроль за выполнением комитетом правовых и 

имущественных отношений администрации Дубровского района возложенных 

на него задач, председатель комитета правовых и имущественных отношений 

администрации Дубровского района привлечен к дисциплинарной 

ответственности (объявлено замечание), в целях возмещения в бюджет района 

неэффективно израсходованных средств, выразившихся в оплате 
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коммунальных услуг без соответствующего возмещения расходов, 

в Арбитражный суд Брянской области направлено исковое заявление 

о взыскании задолженности с арендатора, срок рассмотрения которого на 

момент формирования настоящего отчета не истек. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты комитетом 

правовых и имущественных отношений администрации Дубровского района 

внесены изменения в положение о владении, пользовании и распоряжении 

муниципальным имуществом и административный регламент по 

предоставлению в пользование земельных участков. Данные о количестве и 

балансовой стоимости имущества казны Дубровского района, отраженные в 

реестре муниципального имущества, сверены с данными бухгалтерского учета. 

Проведена работа по погашению задолженности по арендной плате за 

земельные участки, в результате которой погашена задолженность в сумме 

0,9 млн. рублей, другим арендаторам, допустившим образование 

задолженности, направлены претензии. 

По предложениям постоянного комитета Брянской областной Думы по 

вопросам социальной политики и здравоохранения и Правительства Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

государственной программы «Доступная среда Брянской области» (2017-

2020 годы), за 2017 год и истекший период 2018 года» (совместное с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области). Контрольное мероприятие проведено в формате совместного 

мероприятия с 5 контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Брянской области. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

Отмечено выполнение обязательств заключенных соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета по обеспечению 

софинансирования расходов средствами областного бюджета в 2017 и 

2018 годах. Оценка реализации государственной программы по итогам 
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2017 года проведена по 22 показателям (индикаторам), показатели 

результативности достигнуты. Также выполнены показатели результативности, 

определенные соглашениями о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета. 

В ходе контрольного мероприятия проведены проверки в отношении 

6 государственных и 14 муниципальных учреждений – получателей субсидии 

на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда 

Брянской области». В отношении 5 учреждений (одного государственного и 

четырех муниципальных) нарушения и недостатки не выявлены. 

В 15 учреждениях установлены нарушения и недостатки расходования средств, 

осуществления закупок, формирования учета и отчетности, обеспечения 

открытости данных. К основным нарушениям и недостаткам относится: 

нарушение открытости данных об использовании средств, так 

2 учреждениями на своих официальных сайтах не были размещены 

государственные задания и отчеты об их выполнении. При этом в ходе 

контрольного мероприятия указанное нарушение устранено; 

в 7 учреждениях установлены нарушения и недостатки при организации 

закупок и информационном обеспечении в сфере закупок; 

в 4 учреждениях установлены нарушения и недостатки при ведении 

бухгалтерского учета в отношении 42 единиц приобретенного оборудования; 

по результатам контрольных обмеров фактически выполненных 

ремонтных работ установлены факты неправомерной оплаты завышенных 

объемов работ подрядным организациям в 8 учреждениях по 14 контрактам 

(договорам). При этом в ходе контрольного мероприятия подрядными 

организациями в счет завышенных объемов работ выполнены дополнительные 

работы на объектах учреждений, что подтверждено проведенными повторными 

контрольными обмерами; 

в 2 учреждениях установлены факты не установки и соответственно 

неиспользования приобретенного в 2017 году оборудования в количестве 

6 единиц на общую сумму 198,6 тыс. рублей. 
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В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы, в прокуратуру Брянской области и департамент 

семьи, социальной и демографической политики Брянской области. 

Информация о нарушениях законодательства в сфере закупок направлена 

в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области для рассмотрения вопроса о 

привлечении виновных должностных лиц к административной 

ответственности. Информационные письма направлены главам администраций 

муниципальных образований. Руководителям государственных и 

муниципальных учреждений направлены 11 представлений об устранении 

нарушений и недостатков. 

Прокуратурой Брянской области отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен прокурорам районов и городов Брянской области для 

рассмотрения и дачи правовой оценки действиям должностных лиц. 

По результатам рассмотрения территориальными органами прокуратуры 

Брянской области на момент формирования настоящего отчета приняты 

следующие решения. 

Прокуратурами г. Дятьково и г. Сельцо материалы контрольного 

мероприятия направлены в МО МВД России «Дятьковский» и в МО МВД 

России «Брянский» для проведения проверки в порядке статей 144-145 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. МО МВД России 

«Дятьковский» и МО МВД России «Брянский» приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовных дел за отсутствием составов преступлений. 

Прокуратурой г. Дятьково решение МО МВД России «Дятьковский» отменено, 

а материалы контрольного мероприятия возвращены в МО МВД России 

«Дятьковский» для проведения дополнительной проверки в порядке статей 144-

145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, срок которой 

на момент формирования настоящего отчета не истек. Прокуратурой г. Сельцо 
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решение МО МВД России «Брянский» признано законным и обоснованным, 

оснований для его отмены не имеется. 

Прокуратурой Брянского района возбуждены 2 дела об 

административных правонарушениях в отношении одного должностного лица 

государственного учреждения за размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок информации и документов с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 1.4 

статьи 7.30 КоАП Российской Федерации. По итогам рассмотрения указанных 

дел контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области административное 

производство по 1 делу прекращено в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности, по другому делу 

должностное лицо привлечено к административной ответственности с суммой 

штрафных санкций 15,0 тыс. рублей, которые уплачены в 2018 году в полном 

объеме. 

Прокуратурой Унечского района и Новозыбковской межрайонной 

прокуратурой представлена информация об отсутствии оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях законодательства в сфере закупок 

одно должностное лицо государственного учреждения привлечено к 

административной ответственности с суммой штрафных санкций 

15,0 тыс. рублей, которые уплачены в полном объеме. 

Департаментом семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области представлена информация, подтверждающая осуществление 

контроля со своей стороны за устранением администрациями муниципальных 

образований и учреждениями – получателями целевых средств, нарушений и 

недостатков, выявленных контрольным мероприятием. 
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Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц 

государственных и муниципальных учреждений (объявлены выговоры – 5, 

объявлены замечания – 11), а также приняты иные меры ответственности 

к 1 должностному лицу; 

обеспечено использование 6 единиц приобретенного оборудования 

стоимостью 198,6 тыс. рублей; 

внесены необходимые изменения в данные бухгалтерского учета 

4 учреждений в отношении 42 единиц приобретенного оборудования. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

государственной программы «Доступная среда Брянской области» (2017-

2020 годы), за 2017 год и истекший период 2018 года» (совместное с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской 

области) рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной 

Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) на 

реализацию полномочий по организации и проведению ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части оборудования и содержания скотомогильников 

(биометрических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных 

животных на территории Брянской области, а также полномочий по 

ликвидации неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников, расположенных 
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на территории Брянской области, за 2017 год и истекший период 2018 года», 

по итогам которого установлено следующее. 

На выполнение отдельных государственных полномочий в части 

организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории 

Брянской области субвенции из областного бюджета представлены в 2017 году 

26 муниципальным образованиям Брянской области, по состоянию 

на 01.09.2018 года 21 муниципальному образованию Брянской области. 

Наибольшее количество безнадзорных собак отловлено в г. Брянске – 72,4 % от 

общего количества отловленных безнадзорных собак в 2017 году, по состоянию 

на 01.09.2018 года – 78,4 % соответственно. 

Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2017 году 

освоены в сумме 2 829,1 тыс. рублей, что составляет 95,7 % годовых 

назначений, по состоянию на 01.09.2018 года – 2 302,5 тыс. рублей, или 60,4 % 

годовых назначений. 

Общий объем субвенций на финансовое обеспечение мероприятий по 

ликвидации неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на 2017 год 

утвержден в сумме 1 790,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 

3 740,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2017 году средства областного бюджета освоены в сумме 

1 590,5 тыс. рублей, или 88,8 % плановых назначений. Выполнены работы 

по ликвидации 61 из 69 запланированных к ликвидации (бесхозяйных) 

скотомогильников. На 2018 год бюджетные ассигнования предусмотрены на 

выполнение работ по ликвидации 67 неиспользуемых (бесхозяйных) 

скотомогильников, в том числе 8 скотомогильников, не ликвидированных 

в 2017 году. 

По результатам проверки закупочной деятельности при использовании 

бюджетных средств, выделенных на ликвидацию неиспользуемых 

(бесхозяйных) скотомогильников, установлены нарушения части 3 статьи 103 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», выразившиеся в несвоевременном направлении в 

управление Федерального казначейства по Брянской области информации о 

приемке выполненных работ в рамках 3 государственных контрактов. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. По запросу отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в прокуратуру Брянской области. Начальнику 

управления ветеринарии Брянской области направлено представление об 

устранении нарушений и недостатков, а также о принятии мер по привлечению 

к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

Прокуратурой Брянской области отчет о результатах контрольных 

мероприятий направлен прокурорам районов и городов Брянской области для 

его рассмотрения и дачи правовой оценки действиям должностных лиц. 

По результатам рассмотрения территориальными органами прокуратуры 

Брянской области на момент формирования настоящего отчета приняты 

следующие решения. 

Прокуратурой Дубровского района внесено главе районной 

администрации представление об изменении отдельных условий договора на 

оказание услуг по отлову безнадзорных животных, не соответствующих 

нормам Закона Брянской области от 13.06.2013 № 41-З «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере содержания домашних животных и обращения с 

безнадзорными животными в Брянской области». 

Прокуратурами Злынковского, Клетнянского, Климовского и 

Стародубского районов внесены главам районных администраций 

представления об устранении нарушений, касающихся отлова безнадзорных 

животных. 



76 

Прокуратурами Красногорского и Навлинского районов направлены 

главам районных администраций информационные письма о недопущении 

впредь нарушений, касающихся отлова безнадзорных животных. 

Прокуратурами г. Дятьково, Брянского, Гордеевского, Карачевского, 

Красногорского, Погарского, Суземского, Суражского и Унечского районов 

представлена информация об отсутствии оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты управлением 

ветеринарии Брянской области приняты следующие меры: 

должностному лицу объявлено устное замечание; 

по состоянию на 1 декабря 2018 года на выполнение отдельных 

государственных полномочий в части организации отлова и содержания 

безнадзорных животных на территории Брянской области субвенции из 

областного бюджета предоставлены 33 муниципальным образованиям 

Брянской области. Работа по созданию и обустройству мест для постоянного 

содержания безнадзорных животных администрациями муниципальных 

образований продолжается. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» (2017-2020 годы) на реализацию полномочий по организации и 

проведению ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания 

скотомогильников (биометрических ям) и в части организации отлова и 

содержания безнадзорных животных на территории Брянской области, а также 

полномочий по ликвидации неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников, 

расположенных на территории Брянской области, за 2017 год и истекший 

период 2018 года» рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской 
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областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и 

экологии. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Новозыбковского района 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 

автомобильного деревянного моста в н.п. Перевоз Новозыбковского района, 

за 2017 год» (совместное с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского 

района), по итогам которого установлено следующее. 

В целях выполнения работ по капитальному ремонту автомобильного 

деревянного моста длиной 102 м с ледорубами через реку Ипуть у н.п. Перевоз 

Деменского сельского поселения Новозыбковского района между 

администрацией Новозыбковского района и ООО «ГК Брянский асфальтный 

завод» заключен муниципальный контракт на сумму 9 519,7 тыс. рублей. 

Согласно акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости 

выполненных работ и затрат работы по капитальному ремонту автомобильного 

деревянного моста длиной 102 м с ледорубами через реку Ипуть у н.п. Перевоз 

Деменского сельского поселения Новозыбковского района выполнены в 

полном объеме в установленные муниципальным контрактом сроки. Оплата за 

выполненные работы произведена своевременно в полном объеме. 

В результате отсутствия должного контроля со стороны ООО «Барк», 

осуществляющего строительный контроль за выполнением работ, 

администрацией Новозыбковского района допущена неправомерная оплата 

подрядной организации ООО «ГК Брянский асфальтный завод» завышенных 

объемов работ при установке деревянных перил в сумме 23,0 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия подрядной организацией 

ООО «ГК Брянский асфальтный завод» в счет завышенных объемов работ 

в сумме 23,0 тыс. рублей выполнены дополнительные работы по установке 

конструкций деревянных перил, что подтверждено актом повторного 

контрольного обмера. 
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По результатам проверки закупочной деятельности при использовании 

бюджетных средств установлено, что в нарушение части 3 статьи 96 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» срок действия банковской гарантии, представленной 

ООО «ГК Брянский асфальтный завод» в качестве обеспечения исполнения его 

обязательств по контракту, не соответствует установленному 

законодательством сроку и не обеспечивает исполнение ООО «ГК Брянский 

асфальтный завод» его обязательств по контракту в полном объеме. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Главе администрации Новозыбковского района 

направлено представление об устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

администрацией Новозыбковского района приняты следующие меры: 

итоги контрольного мероприятия рассмотрены на совещании с участием 

руководителей отделов и специалистов администрации Новозыбковского 

района; 

усилен контроль за соблюдением требований законодательства в сфере 

закупок. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

промышленности, строительству, предпринимательству и собственности 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Брянской области, за 2017 год и 

истекший период 2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

Постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 839-п 

утверждена государственная программа «Развитие топливно-энергетического 
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комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-

2020 годы)», одной из основных задач которой является содействие 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных 

условий проживания граждан. Данная задача отражает цель приоритетного 

проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.05.2017 

№ 5), а именно повышение качества жилищно-коммунальных услуг со 

снижением к 2020 году аварийности на объектах коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения. 

В проверяемом периоде в целях выполнения вышеуказанной задачи на 

основании соглашений о предоставлении субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности Брянской области департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области 

предоставлены ГУП «Брянсккоммунэнерго» субсидии в общей сумме 

203,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сумме 10,4 млн. рублей, 

или 10,5 % от объема финансирования (99,0 млн. рублей), что обусловлено 

неисполнением подрядной организацией ООО «КомплектТеплоЭнерго» своих 

обязательств по 3 государственным контрактам на строительство 2 блочно-

модульных котельных и реконструкцию 1 котельной и, как следствие этого, 

неисполнение договоров по технологическому присоединению к электрическим 

сетям и сетям газораспределения этих объектов.  

Неиспользованные в 2017 году остатки субсидии в сумме 

88,6 млн. рублей возвращены департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской области. 

Впоследствии часть вышеуказанных неиспользованных остатков субсидии в 

сумме 69,3 млн. рублей возвращена в 2018 году ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 

финансовое обеспечение капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Брянской области. 
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За 10 месяцев 2018 года кассовые расходы ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Брянской области составили 

63,4 млн. рублей, или 60,6 % от объема финансирования (104,7 млн. рублей). 

По итогам проведенной ГУП «Брянсккоммунэнерго» претензионно-

исковой работы взысканы с ООО Банк «СКИБ», предоставившего 

ООО «КомплектТеплоЭнерго» банковские гарантии по заключенным 

контрактам, штрафные санкции за ненадлежащее исполнение 

ООО «КомплектТеплоЭнерго» обязательств в общей сумме 12,8 млн. рублей. 

Кроме того, Арбитражным судом города Москвы принято решение о взыскании 

с ООО Банк «СКИБ» в пользу ГУП «Брянсккоммунэнерго» неустойки за 

ненадлежащее исполнение ООО «КомплектТеплоЭнерго» обязательств в сумме 

1,1 млн. рублей. В период проведения контрольного мероприятия 

Арбитражным судом города Москвы рассматривались исковые требования 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» о взыскании с ООО Банк «СКИБ» неустойки за 

ненадлежащее исполнение ООО «КомплектТеплоЭнерго» обязательств в сумме 

2,5 млн. рублей. 

По результатам проведенных контрольных обмеров фактически 

выполненных объемов работ установлено, что подрядными организациями 

неправомерно предъявлены к оплате завышенные объемы и стоимость работ. 

При этом в ходе контрольного мероприятия ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

приняты исчерпывающие меры по недопущению оплаты завышенных объемов 

и стоимости работ. 

Кроме того, установлены отдельные нарушения требований 

законодательства в сфере бухгалтерского учета. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 
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области. Директору ГУП «Брянсккоммунэнерго» направлено представление об 

устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица 

(объявлены замечания); 

усилен контроль за ходом выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

а также за соблюдением законодательства в сфере бухгалтерского учета. 

Кроме того, Арбитражным судом города Москвы принято решение о 

взыскании с ООО Банк «СКИБ» в пользу ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

неустойки за ненадлежащее исполнение ООО «КомплектТеплоЭнерго» 

обязательств в сумме 2,6 млн. рублей (неустойка по банковской гарантии по 

контракту – 2,5 млн. рублей, неустойка, начисленная ООО Банк «СКИБ» – 

0,1 млн. рублей). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

ГУП «Брянсккоммунэнерго» на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной собственности Брянской 

области, за 2017 год и истекший период 2018 года» рассмотрены на заседании 

постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности, 

строительству, предпринимательству и собственности. 

По предложению прокуратуры Брянской области проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 

области» на производство работ на объекте «Реконструкция водоснабжения 

н.п. Городище 1 Брасовского района (1-я очередь строительства)», по итогам 

которого установлено следующее. 

Департаментом строительства и архитектуры Брянской области 

до ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» доведены 
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лимиты бюджетных обязательств на строительство объекта «Реконструкция 

водоснабжения н.п. Городище 1 Брасовского района (1-я очередь 

строительства)», в общей сумме 8 649,2 тыс. рублей. Объем финансирования 

составил 100 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе: 

в 2012-2013 годах – за счет средств, предусмотренных на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории 

Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011-2015 годы) государственной 

программы Брянской области «Строительство и архитектура в Брянской 

области» (2012-2015 годы), в сумме 360,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – за счет средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (2014-2020 годы) 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» (2014-2020 годы)», в сумме 8 289,0 тыс. рублей. 

Кассовые и фактические расходы составили 100 % от объема 

финансирования. 

В ходе проверки кассовых операций фактов незаконного расходования 

средств областного бюджета при производстве работ на данном объекте 

не установлено. 

Вместе с тем ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 

области» допущен единичный случай нарушения законодательства о 

бухгалтерском учете при отражении в учете долгосрочных инвестиций. 

Кроме того, установлено нарушение законодательства в сфере закупок, 

выразившееся в неразмещении в 2015 году в единой информационной системе 

в сфере закупок отчета об исполнении государственного контракта на поставку 

резервной дизель-электростанции для объекта. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 
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Брянской областной Думы и директору департамента строительства Брянской 

области. В адрес директора ГКУ «Управление капитального строительства 

Брянской области» направлено представление об устранении нарушений и 

недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» приняты 

следующие меры: 

усилен контроль за осуществлением бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных 

инвестиций, утвержденного Минфином России от 30.12.1993 № 160; 

отчеты об исполнении государственного контракта размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок; 

усилен контроль за соблюдением требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

молодежной политике, физической культуре и спорту проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы) на 

реализацию мероприятия по адресной поддержке спортивных сборных команд 

Брянской области, за 2017 год и истекший период 2018 года», по итогам 

которого установлено следующее. 

Финансирование спортивных сборных команд Брянской области 

в проверяемом периоде осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области» (2014-2020 годы). Ответственным исполнителем 

государственной программы и главным распорядителем средств областного 

бюджета на реализацию мероприятия по адресной поддержке спортивных 
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сборных команд Брянской области является управление физической культуры и 

спорта Брянской области. 

Спортивная подготовка сборных команд Брянской области осуществляется 

некоммерческими организациями: сборной команды по хоккею – 

ГАУ «Спортивный клуб «Брянск», сборной команды по баскетболу – 

ГАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск», сборной команды по 

волейболу – региональной общественной организацией «Федерация волейбола 

Брянской области», сборной команды по гандболу – Брянской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Гандбольный клуб 

«Сокол», сборной юношеской команды Брянской области по футболу – 

ассоциацией Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Динамо-Брянск». 

В соответствии с законами Брянской области от 21.12.2016 № 111-З 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

от 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» управлению физической культуры и спорта 

Брянской области на адресную поддержку спортивных сборных команд 

Брянской области утверждены бюджетные ассигнования: на 2017 год в сумме 

22,8 млн. рублей, на 2018 год в сумме 27,3 млн. рублей. 

Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды Брянской области, утвержденные приказом управления физической 

культуры и спорта Брянской области от 30.12.2013 № 185, не соответствовали 

Федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта футбол, 

хоккей, баскетбол, гандбол, волейбол (в части детализации по видам 

тренировочных сборов, общей продолжительности дней специальных 

тренировочных мероприятий). 

Установлены отдельные нарушения Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта баскетбол, гандбол, волейбол, выразившиеся в 

неверном наименовании тренировочных сборов, в организации тренировочных 

сборов, непредусмотренных для этапа высшего спортивного мастерства, в 

превышении предельной продолжительности тренировочного сбора по 
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подготовке к чемпионатам, кубкам, первенствам России. В проверяемом 

периоде отсутствовала достоверная информация о составах спортивных 

сборных команд Брянской области по баскетболу, гандболу, футболу. 

Проверкой использования субсидий областного бюджета 

некоммерческими организациями установлены нарушения Положения о 

порядке расходования и учета средств на выплату разовой материальной 

помощи в ГАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск», а также 

нарушения сроков предоставления авансовых отчетов подотчетными лицами 

в БРФСОО «Гандбольный клуб «Сокол». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и начальнику управления физической культуры 

и спорта Брянской области. Представления об устранении нарушений и 

недостатков направлены начальнику управления физической культуры и спорта 

Брянской области и руководителям некоммерческих организаций. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты объектами 

контроля приняты следующие меры: 

управлением физической культуры и спорта Брянской области 

переработаны и утверждены новые критерии формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Брянской области, усилен контроль 

за деятельностью спортивных сборных команд Брянской области, к 

дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо 

(объявлен выговор); 

некоммерческими организациями, осуществляющими подготовку 

спортивных сборных команд по баскетболу, волейболу, гандболу, юношеской 

команды Брянской области по футболу, приняты меры по недопущению 

повторения выявленных нарушений в дальнейшем, установлена персональная 

ответственность должностных лиц за соблюдением Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по соответствующим видам спорта, критериев 
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формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Брянской 

области, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица 

(объявлены замечания). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию мероприятия по адресной 

поддержке спортивных сборных команд Брянской области, за 2017 год и 

истекший период 2018 года» рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и 

спорту. 

По предложению Правительства Брянской области (управления 

имущественных отношений Брянской области) проведено контрольное 

мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» за 2017 год и истекший период 

2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

По итогам проверки сделаны замечания по формированию 

наблюдательного совета ГАУЗ «Белобережский детский санаторий», отмечены 

нарушения и недостатки формирования планового фонда оплаты труда, 

принятой в ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» системы оплаты труда. 

Установлено неиспользование в проверяемом периоде 2 автотранспортных 

средств, что характеризует неэффективное управление движимым 

имуществом, находящимся в распоряжении ГАУЗ «Белобережский детский 

санаторий». 

Проверкой соблюдения ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» 

законодательства в сфере закупок установлены нарушения в отношении 

своевременности размещения необходимой информации в единой 

информационной системе в сфере закупок, несоблюдение ограничений, 

установленных Положением о закупках ГАУЗ «Белобережский детский 
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санаторий», в отношении объемов закупок у единственного поставщика и 

способом запроса котировок. 

По результатам проведенного анализа цен на закупаемые 

ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» продукты питания сделан вывод об 

отсутствии должного анализа конъюнктуры рынка в части закупки отдельных 

продуктов питания в 2018 году. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента здравоохранения 

Брянской области. Информация о нарушениях законодательства в сфере 

закупок направлена в управление Федеральной антимонопольной службы по 

Брянской области для рассмотрения вопроса о привлечения виновных 

должностных лиц к административной ответственности. Главному врачу 

ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» направлено представление об 

устранении нарушений и недостатков. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской 

области по результатам рассмотрения информации о нарушениях 

законодательства в сфере закупок должностное лицо ГАУЗ «Белобережский 

детский санаторий» привлечено к административной ответственности с суммой 

штрафных санкций 2,0 тыс. рублей, срок добровольной уплаты которых на 

момент формирования настоящего отчета не истек. 

Департаментом здравоохранения Брянской области представлена 

информация, подтверждающая осуществление контроля за устранением 

ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» нарушений и недостатков, 

выявленных контрольным мероприятием, а также усилен контроль за ходом 

исполнения ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» государственного 

задания. Состав наблюдательного совета ГАУЗ «Белобережский детский 

санаторий» приведен в соответствие с требованиями законодательства. 

Организовано взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам, 
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связанным с движимым и недвижимым имуществом учреждения. Разработано 

и утверждено Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 

государственными автономными и бюджетными учреждениями 

здравоохранения, подведомственными департаменту здравоохранения 

Брянской области. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» приняты следующие меры:  

к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица 

(объявлены выговоры); 

локальные акты в отношении принятой в ГАУЗ «Белобережский детский 

санаторий» системы оплаты труда приведены в соответствие с действующим 

законодательством; 

приняты меры к списанию 2 неиспользуемых автотранспортных средств;  

обеспечена актуализация Положения о закупках товаров, работ, услуг, 

а также его размещение в единой информационной системе в сфере закупок. 

По предложению Правительства Брянской области (департамента 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Брянской области) проведено совместное с Контрольно-счетной комиссией 

г. Новозыбкова контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Новозыбковский городской водоканал» за 2016-2017 годы 

и истекший период 2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

С 1 октября 2004 года по февраль 2011 года услуги по водоснабжению и 

водоотведению потребителям г. Новозыбкова оказывались 

МУП «Новозыбковский городской водоканал» самостоятельно. С марта 

2011 года по декабрь 2016 года объекты недвижимости и имущества 

водопроводных и канализационных систем общей стоимостью 

85 758,0 тыс. рублей переданы МУП «Новозыбковский городской водоканал» с 

согласия комитета по управлению имуществом администрации г. Новозыбкова 

в ООО «Водоканал». В связи с окончанием срока аренды ООО «Водоканал» 

в декабре 2016 года осуществлен возврат в МУП «Новозыбковский городской 
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водоканал» переданного имущества и, начиная с 2017 года, услуги по 

водоснабжению и водоотведению потребителям города оказывались 

МУП «Новозыбковский городской водоканал». 

В проверяемом периоде показатели финансового состояния 

МУП «Новозыбковский городской водоканал» (рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала, текущая ликвидность, быстрая 

ликвидность, абсолютная ликвидность, маневренность, обеспеченность 

собственными оборотными средствами) имели отрицательную динамику. 

По итогам деятельности МУП «Новозыбковский городской водоканал» 

сложились убытки за 2016 год в сумме 3 425,8 тыс. рублей, за 2017 год в сумме 

7 875,1 тыс. рублей, за 1 полугодие 2018 года в сумме 5 366,7 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность МУП «Новозыбковский городской 

водоканал» по сравнению с 2016 годом увеличилась в 1,8 раза и по состоянию 

на 01.07.2018 года составила 15 671,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

по сравнению с 2016 годом увеличилась в 4,7 раза и по состоянию 

на 01.07.2018 года составила 21 032,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность работников 

МУП «Новозыбковский городской водоканал» составляла 90 человек, 

по состоянию на 1 января 2018 года – 85 человек. Штатная численность 

работников МУП «Новозыбковский городской водоканал» ниже 

рекомендованной численности как по категории должностей «Руководящие 

работники, специалисты, служащие» – в 2,2 раза, так и по категории «Рабочие» 

(водоснабжение, водоотведение) – в 3,1 и 2,8 раза соответственно. Средняя 

заработная плата в целом по МУП «Новозыбковский городской водоканал» 

составила за 2016 год – 11,9 тыс. рублей, за 2017 год – 11,9 тыс. рублей, 

за 1 полугодие 2018 года – 13,7 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 

требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 29.07.1998 
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№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также 

Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в ходе контрольного 

мероприятия установлены нарушения законодательства в сфере закупок. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и главе администрации г. Новозыбкова. По запросу 

отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в прокуратуру 

Брянской области. Для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц 

МУП «Новозыбковский городской водоканал» к административной 

ответственности информация о нарушениях трудового законодательства 

направлена в Государственную инспекцию труда в Брянской области, 

информация о нарушениях законодательства в сфере закупок – в контрольно-

ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области. Директору МУП «Новозыбковский 

городской водоканал» направлено представление об устранении нарушений и 

недостатков. 

Прокуратурой Брянской области отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Новозыбковскую межрайонную прокуратуру. 

По результатам рассмотрения указанного отчета Новозыбковской межрайонной 

прокуратурой внесено главе администрации г. Новозыбкова представление об 

устранении неблагоприятного финансового состояния МУП «Новозыбковский 

городской водоканал», которое может привести к нарушениям при 

предоставлении населению г. Новозыбкова коммунальной услуги по 

водоснабжению и водоотведению. Кроме того, Новозыбковской межрайонной 

прокуратурой отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в МО 

МВД России «Новозыбковский» для оценки выявленных нарушений при 

расходовании МУП «Новозыбковский городской водоканал» денежных 

средств, заключении договоров и распоряжении муниципальным имуществом. 

МО МВД России «Новозыбковский» принято решение об отказе в возбуждении 
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уголовного дела за отсутствием состава преступления. Новозыбковской 

межрайонной прокуратурой данное решение отменено, а материалы 

контрольного мероприятия возвращены в МО МВД России «Новозыбковский» 

для проведения дополнительной проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, срок которой на момент 

формирования настоящего отчета не истек. 

Государственной инспекцией труда в Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушениях трудового законодательства 

возбуждено дело об административном правонарушении за нарушения 

трудового законодательства, по итогам рассмотрения которого должностное 

лицо МУП «Новозыбковский городской водоканал» привлечено к 

административной ответственности с суммой штрафных санкций 

5,0 тыс. рублей, срок добровольной уплаты которых на момент формирования 

настоящего отчета не истек. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушении законодательства в сфере закупок 

возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам 

рассмотрения которого должностное лицо МУП «Новозыбковский городской 

водоканал» привлечено к административной ответственности с суммой 

штрафных санкций 20,0 тыс. рублей, срок добровольной уплаты которых на 

момент формирования настоящего отчета не истек. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

МУП «Новозыбковский городской водоканал» приняты следующие меры: 

совместно с Комитетом имущественных и земельных отношений 

администрации г. Новозыбкова ведется работа по внесению изменений в устав 

МУП «Новозыбковский городской водоканал»; 

учетная политика МУП «Новозыбковский городской водоканал» 

на 2019 год утверждена в соответствии с требованиями Положения по ведению 
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; 

доплаты за отдельные ставки штатных должностей производятся 

согласно штатному расписанию; 

авансовые отчеты, расходные кассовые ордера и путевые листы 

оформляются в соответствии с требованиями законодательства; 

усилен контроль за соблюдением требований законодательства в сфере 

закупок. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

промышленности, строительству, предпринимательству и собственности 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

промышленности, транспорта и связи Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи 

Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию мероприятий по 

оптимизации структуры и обновлению подвижного состава автотранспортных 

предприятий Брянской области, за 2017 год и истекший период 2018 года» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой г. Брянска), по итогам которого 

установлено следующее. 

Постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 859-п 

утверждена государственная программа «Развитие промышленности, 

транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы), одной из задач 

которой является оптимизация структуры и обновление подвижного состава 

автотранспортных предприятий. Ответственным исполнителем является 

департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области. 

В соответствии с планом реализации данной государственной программы 

объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по оптимизации 

структуры и обновлению подвижного состава автотранспортных предприятий, 

на 2017 и 2018 годы утвержден в сумме 882 639,3 тыс. рублей, из них: 
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на 2017 год – 521 899,2 тыс. рублей (областной бюджет – 

499 136,0 тыс. рублей, местный бюджет – 22 763,2 тыс. рублей); 

на 2018 год – 360 740,1 тыс. рублей (областной бюджет – 

350 213,8 тыс. рублей, местный бюджет – 10 526,3 тыс. рублей). 

В рамках реализации указанной государственной программы 

постановлениями Правительства Брянской области распределена субсидия 

муниципальному образованию «город Брянск» в общей сумме 

632 500,0 тыс. рублей (в 2017 году – 432 500,0 тыс. рублей, в 2018 году – 

200 000,0 тыс. рублей). 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных государственной 

программой «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской 

области» (2014-2020 годы), департаментом промышленности, транспорта и 

связи Брянской области в 2017 году на основании государственных контрактов, 

заключенных по результатам электронных аукционов, приобретены 

20 автобусов городских для перевозки пассажиров. 

Распоряжением Правительства Брянской области в сентябре 2018 года 

принято решение внести 20 автобусов в качестве вклада в уставный капитал 

АО «Брянская автоколонна № 1403» в порядке оплаты размещаемых 

АО «Брянская автоколонна № 1403» дополнительных акций в связи с 

увеличением его уставного капитала. 

На основании муниципального контракта, заключенного по результатам 

электронного аукциона, Брянской городской администрацией приобретено 

73 автобуса городских для перевозки пассажиров. Кроме того, в сентябре 

2018 года Брянской городской администрацией по результатам электронного 

аукциона заключен муниципальный контракт на поставку 36 автобусов 

городских для перевозки пассажиров, срок исполнения обязательств 

Поставщика в течение 90 дней со дня заключения контракта. 

Приобретенные 73 автобуса приняты в муниципальную собственность 

г. Брянска и закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
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унитарным Брянским городским пассажирским автотранспортным 

предприятием. 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения 

законодательства в сфере закупок, выразившиеся в несвоевременном размещении 

в единой информационной системе в сфере закупок отчетов об исполнении 

3 государственных контрактов на поставку автомобильного транспорта общего 

пользования, а также в несвоевременном направлении в управление 

Федерального казначейства по Брянской области копий заключенных 

государственных контрактов на поставку автомобильного транспорта общего 

пользования и информации об их исполнении. Кроме того, объектами 

контрольного мероприятия допускались отдельные нарушения 

законодательства в сфере бухгалтерского учета при отражении в регистрах 

бухгалтерского учета полученных автобусов для перевозки пассажиров. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента промышленности, 

транспорта и связи Брянской области. В адрес руководителей объектов 

контрольного мероприятия направлены представления с предложениями об 

устранении нарушений и недостатков. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты объектами 

контрольного мероприятия приняты следующие меры: 

департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области 

усилен контроль за проведением закупочной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Положения о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 



95 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, а также за 

соблюдением требований законодательства в сфере бухгалтерского учета; 

муниципальным унитарным Брянским городским пассажирским 

автотранспортным предприятием внесены соответствующие исправления в 

регистры бухгалтерского учета по учету полученных автобусов для перевозки 

пассажиров. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

промышленности, транспорта и связи Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи 

Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию мероприятий по 

оптимизации структуры и обновлению подвижного состава автотранспортных 

предприятий Брянской области, за 2017 год и истекший период 2018 года» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой г. Брянска) рассмотрены на 

заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по 

промышленности, строительству, предпринимательству и собственности. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

молодежной политике, физической культуре и спорту проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

инвестиций в объект капитальных вложений «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, г. Сураж», выделенных в рамках государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы), 

за истекший период 2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

Предоставление бюджетных инвестиций в объект «Физкультурно-

оздоровительный комплекс, г. Сураж» осуществлялось в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области» (2014-2020 годы). Ответственным исполнителем 

государственной программы является управление физической культуры и 

спорта Брянской области, соисполнителем и главным распорядителем 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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бюджетных средств на реализацию указанного мероприятия является 

департамент строительства Брянской области. 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 

между департаментом строительства Брянской области и администрацией 

Суражского муниципального района, общий объем бюджетных ассигнований 

по объекту в 2018 году составлял 71,1 млн. рублей, из них средства областного 

бюджета – 67,5 млн. рублей, средства местного бюджета – 3,6 млн. рублей. 

Администрацией Суражского муниципального района выполнены 

условия предоставления субсидии, в том числе соблюден уровень 

софинансирования в размере 5 процентов. 

Проверкой законности и обоснованности проведения процедур закупок 

установлены недостатки в отношении структуры контрактной службы и 

Положения о контрактной службе администрации Суражского муниципального 

района. 

В целях выполнения строительно-монтажных работ по объекту 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Сураж» по результатам 

электронного аукциона администрацией Суражского муниципального района с 

подрядной организацией ООО «Курортстрой» заключен муниципальный 

контракт на сумму 60,7 млн. рублей. 

Установлены недостатки при осуществлении строительного контроля при 

производстве подрядных работ по объекту, проведении государственной 

экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости строительства 

объекта, расчете и обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. Директору ГКУ «Управление капитального 

строительства Брянской области» направлено информационное письмо с 

предложением обеспечить должный строительный контроль на объекте. Главе 



97 

администрации Суражского муниципального района направлено представление 

об устранении нарушений и недостатков. 

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» 

указано своим сотрудникам на необходимость усиления контроля за 

выполнением и приемкой строительно-монтажных работ, одно должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание). 

Во исполнение представления администрацией Суражского 

муниципального района приняты следующие меры: 

приняты меры по недопущению повторения выявленных нарушений в 

дальнейшем; 

усилен контроль за ходом строительства объектов муниципальной 

собственности; 

в Положение о контрактной службе администрации Суражского 

муниципального района внесены изменения в целях приведения его в 

соответствие с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг и нормативными правовыми актами муниципального образования; 

к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица 

(объявлены замечания). 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных инвестиций в объект капитальных 

вложений «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Сураж», выделенных в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области» (2014-2020 годы), за истекший период 2018 года» 

рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по 

молодежной политике, физической культуре и спорту. 

По предложению Правительства Брянской области (департамента 

финансов Брянской области) проведено контрольное мероприятие «Проверка 

целевого и эффективного использования муниципальными образованиями 

Брянской области «город Брянск», «город Клинцы», «Выгоничский 

муниципальный район», «Дятьковский район» средств субвенции на 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 

а также на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд 

ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную 

семью, и вознаграждения приемным родителям за 2017 год и истекший период 

2018 года» (совместное с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области). Контрольное мероприятие проведено в 

формате совместного мероприятия с 4 контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области. По результатам проведенного 

контрольного мероприятия установлено следующее. 

Уполномоченным органом по контролю за осуществлением органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

является департамент семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области. Полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству наделены органы местного 

самоуправления муниципальных образований, обладающие статусом 

городского округа, муниципального района. 

В муниципальных образованиях, вошедших в тему контрольного 

мероприятия, определены следующие органы, осуществляющие полномочия по 

опеке и попечительству: 

на территории Выгоничского муниципального района – администрация 

Выгоничского района в лице ее структурного подразделения: сектора по делам 

семьи, охране материнства и детства, демографии; 

на территории Дятьковского района – администрация Дятьковского 

района в лице ее структурного подразделения: отдела опеки и попечительства, 

по социальным вопросам и демографии; 

на территории города Клинцы – Клинцовская городская администрация в 

лице ее структурного подразделения: отдела опеки и попечительства; 
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на территории города Брянска – комитет по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской городской администрации, в структуре 

которого выделена группа опеки и попечительства. 

По результатам анализа нормативной правовой базы, регулирующей 

осуществление деятельности по опеке и попечительству, сделан вывод о ее 

достаточности как на уровне Брянской области, так и в муниципальных 

образованиях и соответствии принятых нормативных правовых актов 

федеральному законодательству. 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

осуществляется за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов в форме субвенций. 

В проверяемом периоде соответствующими законами о внесении изменений в 

областной бюджет с учетом уточнения расходов по фактическому количеству 

детей объемы субвенции корректировались как с ростом, так и со снижением. 

Проверкой расходования средств на обеспечение деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти по организации деятельности 

по опеке и попечительству установлено, что расходы осуществлены в пределах 

их нормативных значений. В Клинцовской городской администрации 

проверкой отмечено несоответствие фактически определенной численности 

работников органа опеки и попечительства нормативной численности. 

Проверками назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на 

содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемную семью, а также на вознаграждение и выплату разовой 

материальной помощи приемным родителям случаев необоснованного 

установления выплат не установлено. 

В ходе контрольного мероприятия по 4 муниципальным образованиям 

произведены перерасчет и выплата на проезд подопечных детей, обучающихся 

в образовательных учреждениях, на коэффициенты индексации с 1 октября 
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2016 года – 1,064, с 1 октября 2017 года – 1,049, в общем объеме 

390,3 тыс. рублей. 

Отмечено 6 случаев несоблюдения сроков перечисления выплат на счета 

опекунов (попечителей) на 2-5 календарных дней. 

Проверкой правильности ведения учета и формирования отчетности об 

использовании средств субвенции установлен 1 случай неверного 

формирования отчета. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области. В адрес объектов контрольного 

мероприятия направлены 4 представления об устранении нарушений и 

недостатков. 

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты всеми 

объектами проверки – органами, осуществляющими полномочия по опеке и 

попечительству, приняты следующие меры: 

итоги контрольного мероприятия рассмотрены, проанализированы и 

учтены в дальнейшей работе; 

к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо 

Клинцовской городской администрации (объявлено замечание); 

комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации внесены необходимые изменения в отчет об 

использовании средств на организацию и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству; 

Клинцовской городской администрацией принято решение об увеличении 

численности органа опеки и попечительства муниципального образования 

на 1 штатную единицу. В настоящее время подготавливаются документы. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 
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эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) на 

строительство полигонов твердых бытовых отходов в пгт Погар, пгт Выгоничи, 

пгт Красная Гора, за 2017 год и истекший период 2018 года», по итогам 

которого установлено следующее. 

Финансирование расходов на строительство полигонов твердых бытовых 

отходов в пгт Погар, пгт Выгоничи, пгт Красная Гора на 2017 год за счет 

средств областного и местного бюджетов утверждено в сумме 

30 939,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 13 294,0 тыс. рублей. По итогам 

2017 года расходы на строительство указанных полигонов исполнены в сумме 

29 666,0 тыс. рублей, или 95,9 % к плану, по состоянию на 01.11.2018 года – 

4 858,5 тыс. рублей, или 36,5 % к плану. Наибольший объем финансирования в 

проверяемом периоде в сумме 16 646,8 тыс. рублей направлен на строительство 

полигона твердых бытовых отходов в пгт Красная Гора. 

Субсидии на строительство полигонов твердых бытовых отходов 

в пгт Погар, пгт Выгоничи, пгт Красная Гора выделялись в соответствии 

с Порядком предоставления субсидии, утвержденным постановлением 

Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 853-п. Проверкой 

соблюдения департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области 

условий вышеуказанного порядка при предоставлении администрациям 

Погарского, Выгоничского и Красногорского районов субсидий на 

строительство полигона твердых бытовых отходов нарушений не установлено. 

Вместе с тем указано на необходимость пересмотра одного из критериев 

отбора для предоставления субсидий муниципальным образованиям, 

предусматривающего наличие положительных заключений государственных 

экспертиз по рабочему проекту, поскольку, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 
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документации и результатов инженерных изысканий» государственной 

экспертизе подлежит проектная документация. 

Также, при проведении контрольного мероприятия установлены 

нарушения законодательства в сфере закупок и Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента природных ресурсов и 

экологии Брянской области. Информация о нарушениях законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное 

управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области для рассмотрения вопроса о привлечении виновных 

должностных лиц к административной ответственности. Главам 

администраций Выгоничского и Красногорского районов направлены 

представления об устранении нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области по результатам 

рассмотрения информации о нарушении законодательства в сфере закупок к 

административной ответственности привлечено должностное лицо 

администрации Красногорского района с суммой штрафных санкций 20,0 тыс. 

рублей, срок добровольной уплаты которых на момент формирования 

настоящего отчета не истек. 

Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области в 

целях устранения несоответствия критерия конкурсного отбора требованиям 

постановления Правительства Брянской области от 05.03.2017 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» внесены изменения в 

государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области». 
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Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты объектами 

контроля приняты следующие меры: 

администрацией Выгоничского района откорректированная проектно-

сметная документация на строительство полигона твердых бытовых отходов 

направлена на экологическую экспертизу, после прохождения которой будет 

направлена на государственную экспертизу; 

администрацией Красногорского района ведется работа по дополнению 

откорректированной проектно-сметной документации на строительство 

полигона твердых бытовых отходов разделом «Оценка воздействия на 

окружающую среду», после чего будет направлена на экологическую и 

государственную экспертизы. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) на 

строительство полигонов твердых бытовых отходов в пгт Погар, пгт Выгоничи, 

пгт Красная Гора, за 2017 год и истекший период 2018 года» рассмотрены на 

заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам 

последствий чернобыльской катастрофы и экологии. 

По предложению постоянного комитета Брянской областной Думы по 

проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию полномочий по 

разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, за 2017 год и истекший период 

2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Брянской области разработана 
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» и утверждена постановлением Правительства Брянской области 

от 19.12.2016 № 642-п. 

В целях приведения территориальной схемы Брянской области в 

соответствие требованиям действующего законодательства постановлением 

Правительства Брянской области от 13.03.2018 № 100-п в территориальную 

схему Брянской области внесены соответствующие изменения. Кроме того, 

в связи с вступлением в силу требований Федерального закона от 31.12.2017 

№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» территориальная схема Брянской области дополнена новыми 

разделами. В связи с тем, что на момент внесения в 2018 году в 

территориальную схему Брянской области вышеуказанных изменений 

требования к содержанию новых разделов постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к 

составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами» не были установлены, провести 

полный анализ соответствия территориальной схемы Брянской области  

(в редакции от 13.03.2018 года) действующему законодательству не 

представилось возможным. 

Финансирование мероприятий по разработке и утверждению 

территориальной схемы Брянской области в 2017 году не осуществлялось, 

на 2018 год не предусмотрено.  

По состоянию на 01.12.2018 года электронная модель территориальной 

схемы Брянской области была размещена на официальном сайте департамента 

природных ресурсов и экологии Брянской области без учета внесенных 

изменений и являлась не актуальной. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю 
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Брянской областной Думы. Директору департамента строительства Брянской 

области направлено представление об устранении выявленного недостатка. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 

департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области приняты 

следующие меры: 

ответственным сотрудникам указано на недопущение повторения 

аналогичного недостатка в дальнейшем; 

на 2019 год запланировано мероприятие по разработке электронной 

модели территориальной схемы в рамках реализации государственной 

программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Брянской области» с лимитом финансирования в сумме 

8 600,0 тыс. рублей. 

Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) на 

реализацию полномочий по разработке территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, за 2017 год и 

истекший период 2018 года» рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской 

катастрофы и экологии. 

По предложению Правительства Брянской области проведено 

контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГАУ Брянской области «Десна» за 2016-2017 годы 

и истекший период 2018 года», по итогам которого установлено следующее. 

Предметом деятельности ГАУ Брянской области «Десна» являются: 

создание и содержание средств массовой информации и сетей передачи 

данных; трансляция телерадиопрограмм (вещание) на территории Брянской 

области, производство и распространение телерадиопрограмм; трансляция 

культурных, политических, экономических и спортивных событий; 
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производство и реализация теле-, кино-, аудио-, видеопродукции, ее 

коммерческий прокат, а также распространение иными способами; рекламная 

деятельность; производство и распространение рекламной продукции; 

производство и распространение собственной продукции. 

ГАУ Брянской области «Десна» в 2017 году и за 11 месяцев 2018 года 

выполнены работы и оказаны услуги по изготовлению и размещению аудио- и 

видеопродукции в рамках 592 договоров (контракта), из них: 

в 2017 году – 386 договоров (контрактов), в том числе по изготовлению и 

размещению видеопродукции – 288 договоров (контрактов), аудиопродукции – 

98 договоров (контрактов); 

за 11 месяцев 2018 года – 206 договоров (контрактов), из них по 

изготовлению и размещению видеопродукции – 151 договор (контракт), 

аудиопродукции – 55 договоров (контрактов). 

В ходе проверки правильности ведения бухгалтерского учета 

установлены отдельные нарушения Федерального закона от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при принятии к учету первичных учетных 

документов, подтверждающих фактическое оказание услуг. 

Проверкой соблюдения ГАУ Брянской области «Десна» в проверяемом 

периоде законодательства в сфере закупок выявлены отдельные случаи 

несвоевременного размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок сведений о заключенных договорах. 

В ходе проверки доступности сведений о деятельности бюджетного 

учреждения отмечено несвоевременное размещение ГАУ Брянской области 

«Десна» в 2017-2018 годах в сети Интернет на официальном сайте 

www.bus.gov.ru информации о внесении 5 изменений в планы финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы и директору департамента внутренней политики 

http://www.bus.gov.ru/
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Брянской области. Информация о нарушениях законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок направлена в управление ФАС по Брянской 

области, срок рассмотрения которой на момент формирования настоящего 

отчета не истек. Исполняющему обязанности директора ГАУ Брянской области 

«Десна» направлено представление с предложениями об устранении 

нарушений и недостатков. 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты ГАУ Брянской 

области «Десна» приняты следующие меры: 

к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица 

(объявлены выговоры); 

усилен контроль за отражением первичных учетных документов в 

регистрах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере бухгалтерского учета; за размещением в единой 

информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных договорах в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

за размещением сведений о деятельности ГАУ Брянской области «Десна» в 

соответствии с требованиями 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. 

5. Краткая характеристика экспертно-аналитических мероприятий 

Во исполнение полномочий, возложенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведены 

19 внешних проверок годовых отчетов об исполнения бюджетов 

87 высокодотационных муниципальных образований за 2017 год 

(14 муниципальных районов и 73 поселения), а именно: 

Брянский район – 1 поселение; 

Выгоничский район – 1 поселение; 

Дубровский район – 1 поселение; 
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Жирятинский район – район; 

Злынковский район – район и 2 поселения; 

Клетнянский район – район и 4 поселения; 

Климовский район – район и 14 поселений; 

Клинцовский район – район и 5 поселений; 

Комаричский район – район и 2 поселения; 

Красногорский район – район и 6 поселений; 

Мглинский район – район и 2 поселения; 

Навлинский район – район и 10 поселений; 

Новозыбковский район – район и 7 поселений; 

Погарский район – район и 6 поселений; 

Рогнединский район – 3 поселения; 

Севский район – район и 1 поселение; 

Суземский район – район и 3 поселения; 

Трубчевский район – 3 поселения; 

Унечский район – район и 2 поселения. 

Объем выявленных нарушений по результатам проведенных внешних 

проверок составил 81 571,1 тыс. рублей, из них в разрезе видов нарушений по 

структуре Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля): 

 нарушения в ходе формирования бюджетов – 3 334,3 тыс. рублей, 

в частности, в нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации неиспользованные в 2016 году средства 

муниципального дорожного фонда не учтены при формировании бюджета 

Новозыбковского муниципального района на 2017 год в указанном объеме; 

 нарушения в ходе исполнения бюджетов – 76 790,2 тыс. рублей, 

из них основные суммы сложились по следующим нарушениям: 

в нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

получателями бюджетных средств муниципальных образований сверх 

доведенных лимитов принято бюджетных обязательств в общей сумме 
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3 305,5 тыс. рублей (в Красногорском районе – 2 570,2 тыс. рублей, в Севском 

районе – 288,8 тыс. рублей, в Комаричском районе – 258,6 тыс. рублей, 

в Климовском районе – 170,9 тыс. рублей, в Дубровском районе – 

13,8 тыс. рублей, в Рогнединском районе – 3,2 тыс. рублей); 

в нарушение условий заключенных с департаментом финансов Брянской 

области соглашений о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета администрациями муниципальных образований: 

- допущен рост задолженности по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации на общую сумму 29 935,2 тыс. рублей (в Климовском 

районе – на 12 637,9 тыс. рублей, в Погарском районе – на 8 910,6 тыс. рублей, 

в Навлинском районе – на 4 418,8 тыс. рублей, в Новозыбковском районе – 

на 1 243,6 тыс. рублей, в Унечском районе – на 550,0 тыс. рублей, 

в Жирятинском районе – на 418,3 тыс. рублей, в Красногорском районе – 

на 410,6 тыс. рублей, в Клетнянском районе – на 393,6 тыс. рублей, 

в Клинцовском районе – на 373,6 тыс. рублей, в Рогнединском районе – 

на 215,4 тыс. рублей, в Злынковском районе – на 127,5 тыс. рублей, 

в Суземском районе – на 111,4 тыс. рублей, в Комаричском районе – 

на 72,6 тыс. рублей, в Севском районе – на 51,3 тыс. рублей); 

- не обеспечена мобилизация собственных доходов в общей сумме 

1 625,4 тыс. рублей (в Суземском районе – 1 194,9 тыс. рублей, в Погарском 

районе – 398,5 тыс. рублей, в Брянском районе – 31,4 тыс. рублей, в Мглинском 

районе – 0,6 тыс. рублей); 

в нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

остатки средств на счетах бюджетов на начало года не отражены при 

формировании и исполнении бюджетов на 2017 год. Кроме того, Клетнянским 

районом и 4 его сельскими поселениями, а также 2 сельскими поселениями 

Рогнединского района в 2017 году при отсутствии обязательств по 

муниципальному долгу и при планировании собственных доходов в объемах, 

превышающих первоначально утвержденные их значения, утверждены 
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профицитные бюджеты. В результате не реализована возможность увеличения 

объемов расходов бюджетов на исполнение полномочий местного значения 

на общую сумму 34 565,6 тыс. рублей (в Клетнянском районе – 

на 32 421,1 тыс. рублей, в Клинцовском районе – на 870,6 тыс. рублей, 

в Рогнединском районе – на 472,5 тыс. рублей, в Комаричском районе – 

на 448,8 тыс. рублей, в Севском районе – на 177,0 тыс. рублей, в Выгоничском 

районе – на 167,3 тыс. рублей, в Красногорском районе – на 7,1 тыс. рублей, 

в Злынковском районе – на 1,2 тыс. рублей); 

в нарушение пункта 3.1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» не перечислены в бюджет муниципального района межбюджетные 

трансферты на осуществление переданных полномочий – 5,1 тыс. рублей 

(Стекляннорадицкой сельской администрацией Брянского района – 

3,0 тыс. рублей, Алешенской сельской администрацией Навлинского района – 

2,1 тыс. рублей); 

нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н, в общей сумме 7 353,4 тыс. рублей (в Унечском районе – 

2 235,6 тыс. рублей, в Трубчевском районе – 1 322,3 тыс. рублей, 

в Клетнянском районе – 1 215,9 тыс. рублей, в Погарском районе – 

1 026,3 тыс. рублей, в Комаричском районе – 662,3 тыс. рублей, в Севском 

районе – 548,5 тыс. рублей, в Мглинском районе – 120,0 тыс. рублей, 

в Выгоничском районе – 100,0 тыс. рублей, в Брянском районе – 

72,5 тыс. рублей, в Навлинском районе – 50,0 тыс. рублей); 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 414,8 тыс. рублей, 

в частности: администрацией Унечского муниципального района допущено 

искажение бухгалтерской отчетности за 2017 год в сумме 1 414,8 тыс. рублей, 



111 

выразившееся в отражении недостоверной информации о финансовом 

состоянии объектов капитальных вложений; 

 нецелевое использование в 2017 году средств местных бюджетов 

в общей сумме 31,8 тыс. рублей, допущенное в результате оплаты за счет 

средств резервных фондов администрации Севского муниципального района 

(28,0 тыс. рублей) и Посудичской сельской администрации Погарского района 

(3,8 тыс. рублей) расходов, непредусмотренных порядками использования 

таких средств. 

Кроме того, по итогам проведенных внешних проверок установлено 

неэффективное использование в 2017 году средств местных бюджетов в общей 

сумме 2 908,2 тыс. рублей, допущенное в результате:  

оплаты пеней, штрафов и судебных издержек – 2 394,0 тыс. рублей 

(в Злынковском районе – 858,9 тыс. рублей, в Новозыбковском районе – 

707,8 тыс. рублей, в Климовском районе – 665,1 тыс. рублей, в Севском 

районе – 100,0 тыс. рублей, в Трубчевском районе – 19,8 тыс. рублей, 

в Суземском районе – 6,3 тыс. рублей, в Навлинском районе – 2,9 тыс. рублей); 

приобретения Стекляннорадицкой сельской администрацией Брянского 

района неиспользуемых материальных запасов в сумме 518,9 тыс. рублей; 

оплаты Селецкой сельской администрацией Трубчевского района услуг 

по аренде помещения в г. Трубчевске для размещения своего специалиста при 

наличии арендованного административного здания в с. Селец Трубчевского 

района в сумме 28,5 тыс. рублей. 

Результаты внешних проверок годовой отчетности об исполнении 

бюджетов высокодотационных муниципальных образований за 2017 год 

отражены в заключениях и рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области. 

В целях устранения и недопущения нарушений и недостатков в 

дальнейшем главам администраций муниципальных образований направлены 

информационные письма с предложениями. В ответ всеми муниципальными 
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образованиями представлена информация о рассмотрении предложений 

Контрольно-счетной палаты и принятии соответствующих мер. 

Кроме того, по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области информационные письма и сводные заключения о результатах 

внешних проверок направлены в департамент финансов Брянской области для 

принятия дополнительных мер при рассмотрении отчетности муниципальных 

образований. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

реализации главными распорядителями средств областного бюджета Брянской 

области и подведомственными им организациями законодательства в сфере 

закупок за 2017 год» (переходящее с 2017 года). Мероприятие начато в мае 

2017 года и завершено в феврале 2018 года, по итогам его проведения 

установлено следующее. 

Основными вопросами проведения экспертно-аналитического 

мероприятия являлись вопросы, касающиеся планирования закупок главными 

распорядителями средств областного бюджета и подведомственными им 

организациями, в том числе качества исполнения плана закупок (плана-графика 

закупок) и внесенных в него изменений, а также обоснования закупок, включая 

анализ нормирования и установления начальных (максимальных) цен 

контрактов. 

По результатам проведенного анализа системы планирования закупок, 

сделан вывод о не высокой информативности планов-графиков, обусловленной 

значительным количеством изменений плановых позиций, в том числе 

добавлением большого количества новых позиций в течение года. Отмечено 

отсутствие в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» нормы, регламентирующей сроки 

внесения изменений в план закупок и план-график закупок в случае доведения 

дополнительного финансирования. В связи с чем Контрольно-счетной палатой 



113 

разработано предложение по внесению изменения в Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

определения сроков внесения изменений в план закупок и план-график закупок 

по основаниям, указанным в пункте 2 части 6 статьи 17, части 13 статьи 21 

данного Закона. Данное предложение размещено в единой информационной 

системе в сфере закупок (в разделе «Предложения по совершенствованию 

контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности 

расходов на закупки, в том числе нормативного правового характера» сведений 

о результатах мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

в 2017 году, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок), а также 

направлено в Счетную палату Российской Федерации. 

По результатам анализа обоснования закупок и установления начальных 

(максимальных) цен контрактов сделан вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования механизма определения начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе принятия на региональном уровне нормативного акта по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), что позволило бы в наиболее полной мере решать задачи по 

предупреждению необоснованного и неэффективного использования 

бюджетных средств. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области результаты мониторинга направлены начальнику управления 

государственных закупок Брянской области и руководителям отдельных 

исполнительных органов государственной власти Брянской области. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016  

№ 4-СКСО), проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

реализации в 2017 году мероприятий по организации проектной деятельности 
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в Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной 

власти Брянской области» (переходящее с 2017 года). Мероприятие начато 

в октябре 2017 года и завершено в марте 2018 года, по итогам его проведения 

установлено следующее. 

Система управления проектной деятельностью внедряется в органах 

исполнительной власти с целью повышения эффективности и результативности 

их деятельности для решения задач социально-экономического развития. 

В Брянской области внедрение принципов проектного управления начато 

в 2017 году. Полномочиями по осуществлению координации проектной 

деятельности в исполнительных органах государственной власти Брянской 

области наделен департамент экономического развития Брянской области, 

в структуре которого создан отдел проектной деятельности – региональный 

проектный офис. 

Анализом полноты и своевременности принятия нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию проектной деятельности, установлено, что в 

Брянской области создана основополагающая база для дальнейшей 

организации и реализации проектной деятельности. Нормативно-правовые акты 

и методические рекомендации, принятые на региональном уровне, разработаны 

в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации. 

Созданы органы управления проектной деятельностью, организовано и 

проведено обучение сотрудников проектного офиса и участников проектной 

деятельности. 

Отмечено, что из 14 исполнительных органов государственной власти 

Брянской области, ответственных за реализацию основных направлений 

стратегического развития Российской Федерации, ведомственные органы 

управления проектной деятельностью созданы в 12 органах власти. В связи 

с изменением структуры исполнительных органов государственной власти 

Брянской области необходимо внести изменения в Перечень ответственных за 

реализацию основных направлений стратегического развития Российской 

Федерации в части наименования ответственных исполнителей. Положение о 
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департаменте строительства Брянской области необходимо дополнить 

полномочиями по организации проектной деятельности. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

выполнения Плана мероприятий по организации проектной деятельности в 

Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной 

власти Брянской области, утвержденного постановлением Правительства 

Брянской области от 04.09.2017 № 430-п. Отмечено, что в 2017 году выполнены 

мероприятия, затрагивающие организационные вопросы, и вопросы по 

нормативному и методическому обеспечению. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области директору департамента экономического развития Брянской 

области и руководителям отдельных исполнительных органов государственной 

власти Брянской области направлены информационные письма с 

предложениями об устранении замечаний. 

По результатам рассмотрения информационных писем приняты 

следующие меры: 

постановлением Правительства Брянской области от 26.06.2018 № 315-п 

внесены изменения в Положение об организации проектной деятельности в 

Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной 

власти Брянской области, утвержденное постановлением Правительства 

Брянской области от 04.09.2017 № 430-п, в части приведения в соответствие 

действующему законодательству порядка финансового обеспечения 

приоритетного проекта (программы); 

в 2 исполнительных органах государственной власти Брянской области, 

ответственных за реализацию основных направлений стратегического развития 

Российской Федерации, созданы ведомственные органы управления проектной 

деятельностью; 

внесены изменения в положение о департаменте строительства Брянской 

области в части полномочий по организации проектной деятельности. 
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По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016  

№ 4-СКСО), проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

реализации на территории Брянской области приоритетных проектов 

«Формирование комфортной городской среды» (параллельное с контрольно-

счетными органами муниципальных образований), «Ипотека и арендное 

жилье» и приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в 

2017 году» (переходящее с 2017 года). Мониторинг реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» проведен Контрольно-

счетной палатой параллельно с 13 контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области. Мероприятие начато в июле 

2017 года и завершено в марте 2018 года, по итогам его проведения 

установлено следующее. 

Финансовое обеспечение реализации в 2017 году приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (с учетом обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) составило 309,5 млн. рублей 

(федеральный бюджет – 258,4 млн. рублей, областной бюджет – 

31,9 млн. рублей, местные бюджеты – 15,3 млн. рублей, средства 

заинтересованных лиц – 3,9 млн. рублей).  

В рамках реализации указанного приоритетного проекта благоустроено 

164 дворовых и 25 общественных территорий, в том числе городской парк 

в городе Новозыбкове. В 4 муниципальных образованиях благоустройство 

дворовых территорий осуществлялось только по минимальному перечню работ 

без участия заинтересованных лиц (Погарское, Бытошское и Ивотское 

городские поселения, Глинищевское сельское поселение). 

В ходе мониторинга реализации мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования современной городской среды установлены 

отдельные нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 
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России от 01.07.2013 № 65н, и порядка ведения бухгалтерского учета, а также 

отдельные недостатки в содержании муниципальных программ (подпрограмм) 

формирования современной городской среды. 

Финансирование мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» осуществлялось только за счет средств областного бюджета. 

Объем финансового обеспечения утвержден в сумме 28 500,0 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 28 417,1 тыс. рублей и произведены на следующие 

цели:  

36 гражданам предоставлена субсидия на компенсацию части стоимости 

приобретаемого жилья в общем объеме 21 859,6 тыс. рублей; 

329 гражданам предоставлена компенсация части платежа по договорам 

ипотечного займа (кредита) в общей сумме 6 557,5 тыс. рублей. 

Неиспользованный остаток средств областного бюджета сложился 

в сумме 82,9 тыс. рублей и обусловлен следующими факторами: неполным 

погашением получателями субсидии кредита; увольнением получателей 

субсидий из бюджетного учреждения; непредставлением получателями 

субсидии документов-оснований для предоставления субсидии в декабре 

2017 года, которым, впоследствии, предоставлена в январе 2018 года субсидия 

в сумме 43,0 тыс. рублей. 

В ходе мониторинга реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Ипотека и арендное жилье» нарушений и недостатков не установлено. 

По итогам мониторинга реализации в 2017 году приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов» установлено, что на территории 

Брянской области утверждено 10 монопрофильных муниципальных 

образований, в частности: 

6 муниципальных образований с наиболее сложным социально-

экономическим положением, в том числе во взаимосвязи с проблемами 

функционирования градообразующих организаций (категория 1) (городские 

поселения: Белоберезковское, Бытошское, Ивотское, Любохонское, Суражское, 

городской округ «город Фокино»); 
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4 муниципальных образования со стабильной социально-экономической 

ситуацией (категория 3) (городские поселения: Карачевское, Погарское, 

городские округа: «город Клинцы», «город Сельцо»). 

На территории моногородов создано 2 731 новое рабочее место, 

не связанное с деятельностью градообразующего предприятия, фактически 

привлечено инвестиций в основной капитал 3 545,0 млн. рублей. 

На территориях 5 монопрофильных муниципальных образований Брянской 

области реализуются 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 

11,6 млрд. рублей. По результатам проведенных конкурсов 6 субъектам малого 

и среднего предпринимательства предоставлены субсидии в общей сумме 

22,2 млн. рублей. 

В ходе мониторинга реализации мероприятий приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов» установлено, что администрациями 

монопрофильных муниципальных образований не внесены изменения в 

составы управляющих советов по реализации программ развития 

монопрофильных муниципальных образований. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области руководителям департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, 

департамента строительства Брянской области и департамента экономического 

развития Брянской области, а также главам администраций муниципальных 

образований, участвующим в реализации в 2017 году на территории Брянской 

области приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» 

и приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», направлены 

информационные письма с предложениями об устранении замечаний. 

По результатам рассмотрения информационных писем приняты 

следующие меры: 

администрациями муниципальных образований, участвующими в 

реализации в 2017 году на территории Брянской области приоритетного 

проекта «Формирования комфортной городской среды», произведена 

корректировка бухгалтерских данных; 
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администрациями монопрофильных муниципальных образований 

Брянской области внесены изменения в составы управляющих советов по 

реализации программ развития монопрофильных муниципальных образований. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016  

№ 4-СКСО), проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

реализации на территории Брянской области приоритетного проекта «Создание 

современной среды для школьников» в 2017 году» (переходящее с 2017 года). 

Мероприятие начато в июле 2017 года и завершено в марте 2018 года, 

по итогам его проведения установлено следующее. 

В Брянской области реализация в 2017 году приоритетного проекта 

«Создание современной среды для школьников» обеспечивалась посредством 

исполнения государственной программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-

2025 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области 

от 29.03.2016 № 171-п (далее – Государственная программа). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2017 году в 

областном бюджете на реализацию мероприятий Государственной программы, 

составил 669 350,5 тыс. рублей, включая средства федеральной субсидии в 

объеме 586 457,9 тыс. рублей. Расходы на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях исполнены в 2017 году в сумме 

666 960,2 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от их утвержденного значения. 

Предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Брянской области на реализацию мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях осуществлялось в соответствии с 

соглашением от 17.02.2017 № 074-08-483, заключенным Министерством 

образования и науки Российской Федерации с Правительством Брянской 

области (далее – Соглашение), по условиям которого обязательством Брянской 
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области является создание в 2017 году 1 160 новых учебных мест. Указанные 

обязательства должны быть выполнены за счет строительства 3 объектов: 

пристройка на 500 мест к МБОУ «Снежская гимназия» в п. Путевка Брянского 

района, школа на 500 мест в г. Стародуб Брянской области и школа на 160 мест 

в н.п. Свень Брянского района. 

Показатели результативности по состоянию на 01.01.2018 года, 

определенные Соглашением, выполнены в полном объеме. Объекты введены 

в эксплуатацию: 2 объекта – пристройка на 500 мест к МБОУ «Снежская 

гимназия» в п. Путевка Брянского района и школа на 500 мест в г. Стародуб 

Брянской области – с 1 сентября 2017 года, средняя общеобразовательная 

школа на 160 мест в н.п. Свень Брянского района – с 1 января 2018 года. 

Из 7 показателей, предусмотренных Соглашением, по итогам 2017 года 

6 показателей выполнены в запланированных объемах, один показатель 

перевыполнен. 

Показатели результативности, определенные в соглашениях, 

заключенных департаментом образования и науки Брянской области и 

департаментом строительства и архитектуры Брянской области с 

администрациями Брянского района и города Стародуба, выполнены. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области результаты мониторинга направлены директору 

департамента образования и науки Брянской области. 

По предложению Счетной палаты Российской Федерации проведено 

параллельное со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-

2017 годах», по итогам которого установлено следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации» полномочие по материально-

техническому обеспечению деятельности мировых судей возложено на 

управление мировой юстиции Брянской области, основными задачами которого 
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являются организационное, материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата и 

управления. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проводился анализ 

соблюдения управлением мировой юстиции Брянской области требований 

законодательства в процессе финансирования и расходования бюджетных 

средств, распоряжения имуществом, предназначенным для осуществления 

деятельности мировыми судьями, а также оценка ресурсного обеспечения 

деятельности мировых судей в Брянской области за счет средств областного 

бюджета. 

Федеральным законом от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации» определено количество мировых судей и соответствующее ему 

количество судебных участков в Брянской области – 76 единиц. В городе 

Брянске расположены 30 судебных участков, в 27 муниципальных 

образованиях Брянской области расположены 46 судебных участков. 

В Брянской области наблюдается ежегодный рост нагрузки на мировых 

судей. Так, в 2017 году средняя нагрузка составила 196,9 дел на судью в месяц, 

уровень нагрузки в сравнении с 2016 годом увеличился более чем на 30,0 % 

(в сравнении с 2012 годом показатель увеличился в 1,8 раза). 

Деятельность мирового судьи обеспечивается аппаратом мирового судьи, 

в котором установлены следующие должности государственной гражданской 

службы Брянской области: помощник мирового судьи, секретарь судебного 

заседания, секретарь судебного участка. Фактическая численность работников 

управления мировой юстиции Брянской области на 1 января 2018 года составила 

341 человек, фактическая численность гражданских служащих, замещающих 

должности в аппаратах мировых судей, составила 225 человек. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению 

мировой юстиции Брянской области законами об областном бюджете в  

2012-2017 годах составил 884 374,2 тыс. рублей, из них на реализацию 
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мероприятий государственных программ Брянской области «Развитие мировой 

юстиции Брянской области» (2012-2015 годы)» и «Развитие мировой юстиции 

Брянской области» (2014-2020 годы)» – 883 374,2 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности 76 судебных участков мировых 

судей составляют в общем объеме расходов управления мировой юстиции 

Брянской области основную долю – около 90 % общего объема расходов, на 

содержание аппарата управления мировой юстиции Брянской области 

приходится от 10 до 12 % общего объема расходов. 

Кассовое исполнение расходов управления мировой юстиции Брянской 

области в 2017 году составило 167 627,8 тыс. рублей, или 99,3 % уточненных 

бюджетных назначений. Наибольший удельный вес в структуре расходов 

управления мировой юстиции Брянской области в 2017 году занимают расходы 

на выплаты персоналу – 68,5 %, расходы на услуги связи составили 11,1 % 

общих расходов управления мировой юстиции Брянской области. 

Отмечен ежегодный рост расходов на услуги связи, что обусловлено 

ростом тарифов и увеличением почтовых расходов в связи с ростом нагрузки на 

мировых судей, а также выявлены нарушения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в части планирования закупок на 2017 год. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы и в Счетную палату Российской 

Федерации. Начальнику управления мировой юстиции Брянской области 

направлено информационное письмо и отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия с предложениями рассмотреть итоги мероприятия 

и принять меры по устранению выявленных недостатков.  

По результатам рассмотрения информационного письма управлением 

мировой юстиции Брянской области представлена информация об усилении 

контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, а также о дальнейшей реализации поручения Президента Российской 
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Федерации от 15.12.2010 № Пр-3645 об обеспечении судебных участков 

мировых судей залами судебных заседаний. 

Счетной палатой Российской Федерации результаты параллельного 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка расходов на 

финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012-2017 годах» рассмотрены и утверждены Коллегией 

Счетной палаты Российской Федерации от 07.12.2018 № 65К (1286). Объектами 

экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты Российской 

Федерации являлись Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации и Управления судебного департамента в субъектах Российской 

Федерации. Основными выводами по результатам мероприятия являются: 

отсутствие единства в организационном обеспечении судебной системы, 

дублирование функций при финансировании мировой юстиции из двух уровней 

бюджетной системы (федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации), отсутствие единого подхода организации обеспечения 

деятельности мировой юстиции. Счетной палатой Российской Федерации 

сделан вывод о том, что организационное обеспечение деятельности мировых 

судей может финансироваться из федерального бюджета при условии передачи 

соответствующих полномочий Судебному департаменту. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016  

№ 4-СКСО), проведены 2 экспертно-аналитических мероприятия «Мониторинг 

реализации государственной программы «Формирование современной 

городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) за 6 месяцев 2018 года» 

и «Мониторинг реализации государственной программы «Формирование 

современной городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) 

за 9 месяцев 2018 года», по итогам которых установлено следующее. 

Постановлением Правительства Брянской области от 31.08.2017 № 418-п 

утверждена государственная программа «Формирование современной 
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городской среды Брянской области» (2018-2022 годы)», целью которой 

является повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Брянской области. Срок реализации программы: 2018-2022 годы. 

Ответственным исполнителем является департамент топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, 

соисполнителями – органы местного самоуправления муниципальных 

образований Брянской области. 

В 2018 году участниками реализации мероприятий указанной программы 

выступили 34 муниципальных образования: 

10 монопрофильным муниципальным образованиям (3 городским 

округам: г. Клинцы, г. Сельцо, г. Фокино; 7 городским поселениям: 

Белоберезковское, Бытошское, Ивотское, Любохонское, Карачевское, 

Погарское, Суражское); 

24 административным центрам (3 городских округов: г. Брянск, 

г. Новозыбков, г. Стародуб; 18 городских поселений: Выгоничское, 

Дубровское, Дятьковское, Жуковское, Злынковское, Клетнянское, Климовское, 

Комаричское, Красногорское, Локотское, Мглинское, Навлинское, Почепское, 

Рогнединское, Севское, Суземское, Трубчевское, Унечское; 3 сельских 

поселений: Глинищевское, Гордеевское, Жирятинское). 

Во исполнение подпункта «д» пункта 10 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, муниципальные программы 

формирования современной городской среды утверждены администрациями 

всех муниципальных образований до 31 марта 2018 года. 

В целях повышения качества и уровня комфорта городской среды 

мероприятиями муниципальных программ запланированы к благоустройству 

104 дворовых и 29 общественных территорий. 
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По состоянию на 01.10.2018 года ресурсное обеспечение реализации  

на территории Брянской области мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», включая мероприятия по 

обустройству мест массового отдыха населения, за счет всех источников 

финансирования составляет 300 634,4 тыс. рублей, что на 6 056,6 тыс. рублей, 

или на 2,1 %, больше объема, утвержденного по состоянию на 01.07.2018 года, 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 251 743,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 21 890,8 тыс. рублей;  

местных бюджетов – 23 922,7 тыс. рублей, что на 5 157,9 тыс. рублей, или 

на 27,5 %, больше объема, утвержденного по состоянию на 01.07.2018 года; 

заинтересованных лиц – 3 077,2 тыс. рублей, что на 898,7 тыс. рублей, 

или на 41,3 %, больше объема, утвержденного по состоянию на 01.07.2018 года.  

Отмечено, что по состоянию на 01.10.2018 года в местных бюджетах 

14 муниципальных образований объемы утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ формирования 

современной городской среды превышают их значения, предусмотренные 

соглашениями, в пределах от 0,2 % до 21,6 раза. 

По состоянию на 01.10.2018 года муниципальными образованиями в 

единой информационной системе в сфере закупок размещено 138 извещений о 

проведении электронных аукционов на общую сумму 298 039,6 тыс. рублей, 

что составляет 99,1 % от общего объема финансирования, по результатам 

которых заключено 135 муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству 130 объектов (103 дворовых и 27 общественных территорий) 

на общую сумму 280 415,9 тыс. рублей. 

В ходе мониторинга реализации государственной программы 

«Формирование современной городской среды Брянской области» (2018-

2022 годы) за 6 месяцев 2018 года проведен анализ содержания муниципальных 

программ формирования совместной городской среды на 2018-2022 годы по 

состоянию на 01.08.2018 года, по итогам которого установлено, что 
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муниципальные программы подготовлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр  

(далее – Рекомендации Минстроя № 691/пр). При этом отмечена качественная 

подготовка муниципальной программы Климовского городского поселения. 

Вместе с тем в 33 муниципальных программах отмечены отдельные 

недостатки. В частности, в некоторых муниципальных программах 

отсутствовала отдельная информация, рекомендуемая Рекомендациями 

Минстроя № 691/пр, в других муниципальных программах выявлены такие 

недостатки как несоответствие задач, отраженных в паспортах муниципальных 

программ, их формулировкам, определенным в текстовой части 

муниципальных программ, а также задачи отражают проводимые мероприятия, 

а не измеримый конечный результат. Кроме того, в отдельных муниципальных 

программах выявлено несоответствие объемов ресурсного обеспечения 

реализации мероприятий муниципальных программ их значениям, 

определенным в соглашениях о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований. 

В ходе проведения мониторинга реализации государственной программы 

«Формирование современной городской среды Брянской области» (2018-

2022 годы) за 6 месяцев 2018 года Контрольно-счетной палатой в департамент 

ТЭК и ЖКХ Брянской области направлена информация для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков. В ходе указанного мониторинга по 

состоянию на 10.09.2018 года в 6 муниципальных программ недостатки 

устранены в полном объеме. По информации департамента ТЭК и ЖКХ 

Брянской области изменения в 27 муниципальные программы формирования 
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современной городской среды должны быть внесены администрациями 

муниципальных образований до 10.10.2018 года. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах мониторинга 

реализации государственной программы «Формирование современной 

городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) за 6 месяцев 2018 года 

направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы. Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области 

направлены информационное письмо и отчет о результатах указанного 

мониторинга с предложениями об обеспечении контроля за устранением 

выявленных недостатков в 27 муниципальных программах. 

В ходе мониторинга реализации государственной программы 

«Формирование современной городской среды Брянской области» (2018-

2022 годы) за 9 месяцев 2018 года проведен анализ содержания муниципальных 

программ формирования совместной городской среды на 2018-2022 годы по 

состоянию на 01.11.2018 года, по итогам которого установлено, что 

в 17 муниципальных программах недостатки устранены в полном объеме, тогда 

как в 10 муниципальных программах отсутствовала отдельная информация, 

предусмотренная Рекомендациями Минстроя № 691/пр. Кроме того, из 

указанных 10 муниципальных программ в одной программе не устранен такой 

недостаток как несоответствие задач, отраженных в паспорте муниципальной 

программы, их формулировкам, определенным в текстовой части 

муниципальной программы, в другой программе – задачи отражают 

проводимые мероприятия, а не измеримый конечный результат. 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах мониторинга 

реализации государственной программы «Формирование современной 

городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) за 9 месяцев 2018 года 

направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы. Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области 
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направлены информационное письмо и отчет о результатах указанного 

мониторинга с предложениями об обеспечении контроля за устранением 

выявленных недостатков в 10 муниципальных программах. 

По информации директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области 

недостатки в 10 муниципальных программах формирования современной 

городской среды (2018-2022 годы) устранены в полном объеме. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, основанному на рекомендациях Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 20.12.2016  

№ 4-СКСО), проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной 

программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 

области» (2014-2020 годы) в 2018 году», по итогам которого установлено 

следующее. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» 

(2017-2020 годы) государственной программы «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 

дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы), вовлечение в оборот 

для целей жилищного строительства на территории Брянской области 

земельных участков, находящихся в муниципальной и неразграниченной 

собственности, осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

Единым институтом развития для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства предоставлены в аренду 2 земельных участка, 

расположенных по адресу: Брянская область, Брянский район, 

пос. Мичуринский, уч. 5.2 ГНУ ВНИИ люпина, и имеющих категорию: земли 
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населенных пунктов, с фактическим использованием: малоэтажная застройка 

стандартного жилья. 

На территории Брянской области осуществляют свою деятельность 

более 15 крупных предприятий стройиндустрии, которые позволяют 

обеспечить строительные площадки практически полным спектром основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

В рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» застройщиками-участниками программы выступали 

ООО УСК «Надежда», ООО «Премиум проект», ООО «Брянская строительная 

компания». Строительство по программе велось застройщиками в рамках 

реализации ими проектов комплексного освоения территорий в Брянском 

районе и городе Брянске. 

Подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Брянской области» (2017-2020 годы) государственной программы 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 

области» (2014-2020 годы) предусмотрены бюджетные инвестиции в 

строительство объектов государственной собственности Брянской области 

в общем объеме 314,7 млн. рублей (детский сад-ясли в микрорайоне 

по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска – 171,4 млн. рублей, детский 

сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе 

г. Брянска – 143,3 млн. рублей). 

Отмечено, что отдельными поставщиками допущены случаи 

несвоевременной поставки оборудования для объекта «Детский сад-ясли 

на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска 

(корректировка)». 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма и отчет о результатах экспертно-
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аналитического мероприятия направлены директору департамента 

строительства Брянской области и директору ГКУ «Управление капитального 

строительства Брянской области» с предложениями об усилении контроля за 

ходом реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Брянской области» (2017-2020 годы) 

государственной программы «Обеспечение реализации государственных 

полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного 

хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы), а также о необходимости 

проведения претензионно-исковой работы с поставщиками оборудования по 

взысканию с них неустойки за ненадлежащие исполнение государственных 

контрактов. 

Директором департамента строительства Брянской области и директором 

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» 

проанализированы результаты экспертно-аналитического мероприятия и 

представлена информация об усилении контроля за ходом реализации 

мероприятий указанной подпрограммы и за своевременным исполнением 

условий государственных контрактов, а также о направлении поставщикам 

претензий об уплате пеней и штрафов за несвоевременную поставку 

оборудования. 

По предложению Счетной палаты Российской Федерации проведено 

совместное со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ использования субвенций, выделенных в 

2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». Мероприятие 

проводилось Счетной палатой Российской Федерации совместно с контрольно-

счетными органами 61 субъекта Российской Федерации. По результатам 

экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

Полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета 

на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных 

комиссариатов, передаются органам местного самоуправления поселений и 
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органам местного самоуправления городских округов в соответствии с 

пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Средства на выполнение передаваемых 

полномочий по первичному воинскому учету предусматриваются в виде 

субвенций в федеральном бюджете. 

В Брянской области в 2016-2017 годах получателями субвенции из 

федерального бюджета являлись муниципальные образования, на территории 

которых отсутствуют военные комиссариаты: в 2016 году – 

245 муниципальных образований, в 2017 году – 246 муниципальных 

образований (2 городских округа, 18 городских поселений и 226 сельских 

поселений). 

Количество граждан, состоящих на воинском учете в органах местного 

самоуправления на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

составляло в 2016 году – 106,0 тыс. человек, в 2017 году – 111,9 тыс. человек. 

Численность работников, осуществляющих воинский учет в органах 

местного самоуправления, составляла в 2016 году – 259 человек, из них 

осуществляющих деятельность на освобожденной основе – 70 человек, 

выполняющих обязанности по совместительству – 189 человек, в 2017 году – 

266 человек, из них осуществляющих деятельность на освобожденной основе – 

76 человек, выполняющих обязанности по совместительству – 190 человек. 

Субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета поступили в бюджет Брянской области в 2016 году в сумме 

22,0 млн. рублей, в 2017 году – 22,52 млн. рублей. 

Анализ заявленных Брянской областью и предоставленных из 

федерального бюджета объемов субвенций показал, что заявленная 

потребность в средствах обеспечена в 2016 году – на 94,5 %, в 2017 году – на 

84,6 процента. Отмечено, что выделенные из федерального бюджета субвенции 

не в полном объеме обеспечивают потребность органов местного 

самоуправления на осуществление первичного воинского учета. В общем 

объеме расходов на обеспечение деятельности военно-учетных работников 
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основную долю занимают расходы на заработную плату и начисления 

на выплаты по оплате труда – свыше 90,0 % общего объема расходов. 

При распределении, перечислении, использовании субвенций органами 

местного самоуправления Брянской области в 2016-2017 годах нарушений 

требований бюджетного законодательства не установлено. 

Счетной палатой Российской Федерации по итогам экспертно-

аналитического мероприятия отмечено, что на уровне Российской Федерации 

отдельные нормативные правовые акты, необходимые для эффективной 

организации системы первичного воинского учета, до настоящего времени 

не приняты, что повлекло нарушения и недостатки при предоставлении 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета на указанные цели. Методикой распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из федерального бюджета не устанавливался 

расчет нормативов затрат на содержание 1 военно-учетного работника. При 

расчете затрат на оплату труда военно-учетного работника, учитываемых при 

определении размера субвенции, Министерством обороны Российской 

Федерации использовался непредусмотренный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации «региональный коэффициент», что привело к 

существенному снижению размеров заработной платы военно-учетных 

работников муниципальных образований от сотрудников Министерства 

обороны Российской Федерации (в Центральном федеральном округе – 

от 12 до 41 %). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информационные письма о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, 

председателю Брянской областной Думы, Счетной палате Российской 

Федерации и органам местного самоуправления Брянской области, 

осуществляющим полномочия Российской Федерации по первичному 

воинскому учету. 
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Счетной палатой Российской Федерации результаты совместного 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования субвенций, 

выделенных в 2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

рассмотрены на заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации в 

режиме видеоконференции с участием контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации 25 декабря 2018 года под председательством 

А.Л. Кудрина. 

По предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области в рамках реализации полномочия Контрольно-счетной палаты, 

установленного пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Подготовка 

предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита», по итогам которого установлено следующее. 

Полномочия главных администраторов бюджетных средств по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита установлены статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Полномочие по проведению анализа осуществления главными 

администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита выполняет контрольно-

ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области во исполнение норм пункта 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирована 

информация о результатах проведенного в 2016-2018 годах контрольно-

ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области анализа осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита департаментом 

consultantplus://offline/ref=205BDB3120502D13D18962421A34FF26943E3B1F0A040C0B3E50F407EDC7B2459383C9509F5A5DCA724529002D4A12CF24AC15CBCCC19C85yDh9Q
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сельского хозяйства Брянской области, управлением физической культуры и 

спорта Брянской области, департаментом семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области, а также информация, 

полученная при проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2016-2017 годы, 

о выполнении бюджетных полномочий по внутреннему финансовому контролю 

и внутреннему финансовому аудиту. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой сформированы предложения главным администраторам 

средств областного бюджета по совершенствованию осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

которые в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области направлены всем главным администраторам бюджетных 

средств для использования при реализации полномочий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

По результатам рассмотрения информационных писем главными 

администраторами средств областного бюджета представлена информация об 

осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита как по подведомственности, так и по подчиненности в подразделениях 

органов власти, а также об усилении контроля за их организацией и 

непрерывностью осуществления. 

Исполнение Контрольно-счетной палатой бюджетного полномочия по 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в соответствии с пунктом 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации будет продолжено в 2019 году. 

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными 

и муниципальными органами 

Большое внимание во взаимодействии Контрольно-счетной палаты с 

государственными органами и муниципальными контрольно-счетными 
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органами уделялось укреплению системы внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля на территории Брянской области. 

В 2018 году дальнейшее развитие получила работа по координации 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области, оказанию им правовой, методической и консультативной 

помощи, укреплению взаимодействия в рамках работы Совета контрольно-

счетных органов Брянской области. 

2 марта 2018 года Контрольно-счетной палатой проведен семинар-

совещание с членами Совета контрольно-счетных органов Брянской области, 

в рамках которого было организовано практическое занятие по теме 

«Использование обновленных карточек учета результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий (2018 года)», в том числе состоялись 

выступления сотрудников Контрольно-счетной палаты по вопросам: 

осуществления внешнего контроля использования финансовых средств и 

имущества бюджетными и автономными учреждениями; 

разработки методических указаний о порядке производства по делам об 

административных правонарушениях; 

практики проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

использования Методических рекомендаций Минтруда России при 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2018 году (за отчетный 2017 год), а также 

соблюдения муниципальными служащими норм этики в целях противодействия 

коррупции и иным правонарушениям. 

27 апреля 2018 года состоялась очередная XII Конференция Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области, в работе которой приняли 

участие председатель Контрольно-счетной палаты В.Н. Сафронова, заместитель 

председателя, аудиторы и иные сотрудники Контрольно-счетной палаты, 

руководители контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области. 



136 

Председатель Контрольно-счетной палаты В.Н. Сафронова выступила с 

докладом об итогах работы контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля за 2017 год, в котором нашли отражение проблемы и 

обозначены перспективы деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области на 2018 год, в частности: 

укрепление взаимодействия Контрольно-счетной палаты и контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области в сфере 

внешнего финансового контроля; 

осуществление контроля за эффективностью управления общественными 

финансами и муниципальным имуществом; 

приоритетное осуществление контроля в тех сферах муниципального 

управления, которые являются наиболее коррупционно уязвимыми: 

распоряжение муниципальным имуществом, предоставление различных видов 

муниципальной поддержки субъектам среднего и малого предпринимательства, 

закупки для муниципальных нужд, строительство, дорожное и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

В рамках проведения Конференции аудиторы и инспекторы Контрольно-

счетной палаты выступили с информацией по следующим актуальным 

вопросам: 

о результатах мониторинга сайтов (страниц) контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области на предмет полноты, 

своевременности и актуальности размещения информации; 

о введении в практическую деятельность контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного 

протоколом Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 2-СКСО (в редакции 

от 22 декабря 2015 года), а также о необходимости отражения в отчетах о 

работе контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 
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области за отчетный год информации о выявленных нарушениях по структуре, 

предусмотренной указанным Классификатором нарушений; 

об избрании членов Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области; 

о Правилах заполнения отчетных аналитических форм о создании и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области, показателях, характеризующих выполнение полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области в 2016 и 

2017 годах; 

о размещении Контрольно-счетной палатой информации в 

государственной информационной системе «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений» (далее – ГИС ЕСГФК). 

28 июня 2018 года члены Президиума Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области и аудиторы Контрольно-счетной палаты приняли 

участие в семинаре по теме «Профессиональное развитие сотрудников 

контрольно-счетных органов», организованном Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в формате 

видеоконференции. 

21 ноября 2018 года состоялась видеоконференция по вопросам 

практического использования Портала государственного и муниципального 

финансового аудита, организованная ФКУ «Центр экспертно-аналитических и 

информационных технологий Счетной палаты Российской Федерации», в 

работе которой приняли участие сотрудники Контрольно-счетной палаты 

Брянской области и Контрольно-счетной палаты г. Брянска. На 

видеоконференции были рассмотрены актуальные вопросы практического 

применения ГИС ЕСГФК в деятельности контрольно-счетных органов 
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субъектов Российской Федерации. 

14 декабря 2018 года в зале заседаний Брянской областной Думы 

состоялся семинар-совещание с членами Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области, в рамках которого сотрудники Контрольно-счетной палаты 

Брянской области выступили с информацией о результатах мониторинга сайтов 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области по 

состоянию на 1 декабря 2018 года, доложили о результатах мониторинга 

планов работы контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области, проведенном в 2018 году. 

В представленном докладе на тему «Применение в деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля). Актуальные вопросы при заполнении отчетных форм по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» были 

подведены итоги работы по заполнению контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области карточек учета результатов 

мероприятий, а также отнесению выявленных нарушений к соответствующим 

кодам Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), и соответствию карточек учета 

результатов мероприятий планам работы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области. 

В завершении семинара-совещания его участниками были приняты 

следующие решения по основным направлениям работы на ближайшую 

перспективу: 

обеспечить взаимодействие с депутатами представительных органов 

муниципальных образований в части планирования контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

при планировании своей деятельности учитывать, что контроль за 

соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом является одним из основных полномочий контрольно-счетных 
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органов муниципальных образований Брянской области; 

усилить контроль за выполнением представлений и предписаний, 

направленных по результатам проведенных мероприятий; 

активизировать работу по информированию представительных и 

исполнительных органов муниципальных образований о результатах 

проведенных мероприятий; 

активизировать работу по разработке предложений, направленных на 

улучшение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

В 2018 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, стандартов организации деятельности 

и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленное на 

оказание помощи сотрудникам Контрольно-счетной палаты и контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области при 

исполнении ими полномочий по внешнему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю. В целях методологического 

обеспечения были внесены изменения в следующие стандарты: 

СОД 2 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты 

Брянской области»; 

СОД 3 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

Брянской области»; 

СОД 4 «Порядок организации и проведения совместных или 

параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты Брянской области и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области»; 

СОД 5 «Порядок организации и проведения Контрольно-счетной палатой 

Брянской области контрольных мероприятий с участием структурных 

подразделений правоохранительных и иных государственных органов 

Российской Федерации»; 

СВГФК 51 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»; 

СВГФК 101 «Порядок осуществления предварительного контроля 
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формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период»; 

СВГФК 103 «Последующий контроль исполнения областного бюджета». 

Кроме того, в 2018 году Контрольно-счетной палатой был принят в новой 

редакции стандарт СВГФК 52 «Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия» и разработаны новые методические документы: 

методические рекомендации по выбору и (или) разработке критериев 

оценки эффективности использования государственных и иных ресурсов; 

методические рекомендации о порядке осуществления финансового 

контроля в отношении государственного бюджетного и государственного 

автономного учреждения; 

методические указания о порядке производства по делам об 

административных правонарушениях инспекторами Контрольно-счетной 

палаты Брянской области. 

В целях реализации Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Контрольно-счетной палатой проводились мониторинги сайтов контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области, по итогам 

которых направлялись письменные рекомендации, разъяснения по их 

корректировке и наполнению необходимой информацией. Работа, проведенная 

Контрольно-счетной палатой в данном направлении в 2018 году, значительно 

повлияла на содержание и наполняемость сайтов контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области, что в целом способствовало 

повышению открытости и гласности их работы. 

7. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты 

В 2018 году руководство и сотрудники Контрольно-счетной палаты 

Брянской области принимали активное участие в мероприятиях федерального и 

регионального уровня, посвященных вопросам государственного финансового 

контроля и аудита. 
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8 февраля 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники 

приняли участие в обучающем семинаре для контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции, в рамках подготовки к совместному 

со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-аналитическому 

мероприятию «Анализ использования субвенций на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, выделенных в 2016-2017 годах», на котором 

рассмотрены организационные вопросы и особенности проведения данного 

экспертно-аналитического мероприятия. 

28 февраля 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова и аудиторы приняли участие в обучающем семинаре 

для контрольно-счетных органов Российской Федерации, организованном 

Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции, в 

рамках подготовки к совместному контрольному мероприятию «Проверка 

использования государственных средств и государственной собственности, 

направленных в 2015-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на выполнение 

целей задач Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года, 

государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов» и федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах» на территории Приволжского федерального округа», на котором 

рассмотрены вопросы организации, проведения и оформления материалов по 

совместному контрольному мероприятию для формирования итоговых 

документов, а также основные источники информации и типовые нарушения, 

которые могут быть выявлены в ходе проведения данного совместного 

контрольного мероприятия. 

15 марта 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники 
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приняли участие в обучающем семинаре для контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции, в рамках подготовки к проведению 

параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2012-2017 годах», на котором рассмотрены 

вопросы организации, проведения и оформления материалов по данному 

экспертно-аналитическому мероприятию для представления единообразной 

итоговой аналитической информации. 

7-8 июня 2018 года  председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова приняла участие в проходившем в г. Тамбове 

семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, на тему 

«Особенности осуществления внешнего государственного финансового 

контроля за ходом реализации приоритетной программы «Комплексное 

развитие моногородов». В ходе семинара-совещания рассмотрены основные 

проблемы и особенности реализации приоритетной программы «Комплексное 

развитие моногородов» и осуществления мониторинга ее исполнения, а также 

определена роль контрольно-счетных органов в данных процессах. 

13 июня 2018 года аудитор Контрольно-счетной палаты Брянской области 

Н.В. Подобедова приняла участие в публичных обсуждениях 

правоприменительной практики управления ФАС по Брянской области, 

на которых рассмотрена практика применения антимонопольного 

законодательства, законодательства о рекламе и законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. Кроме того, на публичных обсуждениях представителями 

управления ФАС по Брянской области затронуты вопросы, касающиеся 

изменений  в  Федеральный  закон  от  05.04.2013  № 44-ФЗ   «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», вступающих в силу с 1 июля 

2018 года, а также даны ответы на вопросы, поступившие до начала публичных 

обсуждений и в процессе их проведения. 

14 июня 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на семинаре-совещании рассмотрены нововведения, касающиеся 

организации и проведения электронных процедур в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе, 

а также положения иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере закупок, в том числе распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 824-р «О создании единого 

агрегатора торговли» и постановления Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2018 года № 439 «Об утверждении значения начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан 

установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и 

аукционах». 

28 июня 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники 

приняли участие в семинаре по теме «Профессиональное развитие сотрудников 

контрольно-счетных органов», организованном Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в формате 

видеоконференции. 

8 августа 2018 года заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты Брянской области В.И. Семерин и аудиторы приняли участие в 

обучающем семинаре для контрольно-счетных органов Российской Федерации, 

организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 

видеоконференции, на тему «Проверка эффективности использования средств 

федерального бюджета, направленных на развитие микрофинансирования и 

гарантийной поддержки в субъектах Российской Федерации в 2015-2017 годах 

и истекшем периоде 2018 года». 
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28 сентября 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты 

Брянской области В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и 

сотрудники приняли участие в обучающем семинаре для контрольно-счетных 

органов Российской Федерации, организованном Счетной палатой Российской 

Федерации в формате видеоконференции, на тему «Актуальные вопросы 

применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля)». 

4 октября 2018 года заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты Брянской области В.И. Семерин, аудиторы и сотрудники приняли 

участие в обучающем вебинаре по теме «Формирование технического задания 

на закупку работ по строительству и ремонту. Разбор основных ошибок и 

способы их предупреждения», на котором рассмотрены проблемные вопросы, 

возникающие при проведении аукционов по отбору подрядных организаций 

для выполнения различных строительных и ремонтно-строительных работ для 

государственных и муниципальных нужд Брянской области. 

4-5 октября 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты 

Брянской области В.Н. Сафронова приняла участие в межрегиональном 

совещании по вопросам контроля и аудита в сфере информационных 

технологий, а также в заседании отделения Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе, которые состоялись на базе Контрольно-счетной палаты Москвы. 

В ходе совещания рассмотрены вопросы информационного обеспечения 

деятельности контрольно-счетных органов, проблемы осуществления контроля 

и аудита в сфере информационных технологий, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств, направляемых на создание и 

функционирование информационных систем и ресурсов, а также использование 

информационных технологий в государственном финансовом контроле. 

9 октября 2018 года сотрудники Контрольно-счетной палаты Брянской 

области приняли участие в совещании на тему «Специфика закупок в сфере 

строительства, проектирования, ремонта в 2018-2019 годах. Изменения, 
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вступившие в силу с 1 июля 2018 года в Федеральный закон № 44-ФЗ», 

на котором рассмотрены вопросы специфики осуществления закупок в сфере 

строительства, проектирования, ремонта, а также изменения в Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

вступившие в силу с 1 июля 2018 года. 

2 ноября 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники 

приняли участие в официальном открытии и пленарном заседании, работе 

дискуссионных панелей и сессий VII Славянского международного 

экономического форума, посвященного цифровой экономике. На форуме 

рассмотрены возможности регионов и, в первую очередь Брянской области, в 

деле построения цифровой экономики, перспективные направления интеграции 

с соседними странами и регионами, направления развития цифровой 

экосистемы Брянской области. 

21 ноября 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники 

приняли участие в видеоконференции по вопросам практического 

использования Портала государственного и муниципального финансового 

аудита, организованной ФКУ «Центр экспертно-аналитических и 

информационных технологий Счетной палаты Российской Федерации», 

на которой рассмотрены предпосылки создания и функциональные 

возможности, этапы работы (регистрация, настройка справочников, ввод 

информации и подготовка отчетности) и возможности практического 

применения государственной информационной системы «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений» (ГИС ЕСГФК) в деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, а также проблемные вопросы, возникающие 
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при внесении информации на Портал государственного и муниципального 

финансового аудита. 

13 декабря 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова, заместитель председателя, аудиторы и сотрудники 

приняли участие в видеоконференции, организованной Счетной палатой 

Российской Федерации, в ходе которой рассмотрены итоги параллельного с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ и оценка расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-

2017 годах» и параллельного контрольного мероприятия «Проверка 

эффективности расходов на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей в 2016-2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года». 

20 декабря 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова приняла участие в заседании Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, на котором 

рассмотрены итоги работы отделений и комиссий Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в 2018 году, а также 

определены основные направления совместной работы на ближайшие годы. 

В ходе заседания в качестве главной задачи для Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на 

ближайшие 6 лет был обозначен мониторинг национальных проектов, который 

должен осуществляться по единой методологии, обеспечивающей 

сопоставимость и однородность полученных результатов. 

25 декабря 2018 года председатель Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафронова, аудитор и сотрудники приняли участие в заседании 

Коллегии Счетной палаты Российской Федерации в режиме видеоконференции, 

на которой под председательством А.Л. Кудрина рассмотрены результаты 

совместного с Контрольно-счетной палатой Брянской области и 60 контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации экспертно-
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аналитического мероприятия «Анализ использования субвенций, выделенных в 

2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

Рабочие встречи председателя Контрольно-счетной палаты Брянской 

области В.Н. Сафроновой с Губернатором Брянской области А.В. Богомазом, 

ее выступления на заседаниях Брянской областной Думы, комитетах Брянской 

областной Думы по вопросам, связанным с формированием и исполнением 

бюджета Брянской области, а также другая информация о деятельности 

Контрольно-счетной палаты освещалась на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. В течение года Контрольно-счетной 

палатой размещено 316 материалов с информацией о своей деятельности на 

официальном сайте, а также 277 материалов на Портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

В 2018 году зафиксировано 83 471 просмотр официального сайта Контрольно-

счетной палаты. 

Итоги работы Контрольно-счетной палаты и Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области, а также методические материалы для контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области 

публиковались в ежеквартальных выпусках информационного бюллетеня 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

В соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

Законом Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), бюджетные ассигнования на 

содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

утверждены в размере 36 434,3 тыс. рублей. Исполнение бюджетной сметы 

Контрольно-счетной палаты в отчетном году составило 36 420,0 тыс. рублей 

или 99,96 процента.  

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты средства израсходованы, в основном, на оплату 
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труда и командировочные расходы, необходимые для проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. Для повышения уровня технической 

оснащенности в 2018 году по заключенным договорам приобретены основные 

средства на сумму 514,7 тыс. рублей, из них 2 ноутбука, 1 автоматизированное 

рабочее место, 2 многофункциональных устройства, серверное и иное 

оборудование. 

В рамках исполнения обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, установленной Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

Контрольно-счетной палате была проведена специальная оценка условий труда. 

Также сотрудники Контрольно-счетной палаты прошли обучение по программе 

«Обеспечение пожарной безопасности, формирование необходимых знаний и 

умений в области пожарной безопасности, практической наработки навыков по 

обращению с противопожарным оборудованием, предназначенным для борьбы 

с огнем». 

В течение отчетного периода кадровая работа в Контрольно-счетной 

палате проводилась в соответствии с федеральным и областным 

законодательством о государственной гражданской службе. 

По состоянию на 1 января 2019 года штатная численность Контрольно-

счетной палаты составила 33 единицы, из них 6 единиц – государственные 

должности Брянской области, 27 единиц – должности государственной 

гражданской службы Брянской области. 

Численность государственных гражданских служащих (далее – 

гражданские служащие) Контрольно-счетной палаты: 

осуществляющих контрольно-ревизионную и экспертно-аналитическую 

работу – 78,0 %; 

обеспечивающих деятельность Контрольно-счетной палаты – 

22,0 процента. 

Средний стаж государственной гражданской службы гражданских 

служащих Контрольно-счетной палаты составляет 13 лет. 



149 

В настоящее время в Контрольно-счетной палате сформирован 

высококвалифицированный кадровый состав: 21 сотрудник имеет высшее 

профессиональное образование; 12 сотрудников – 2 и более высших 

профессиональных образований. 

В отчетном периоде в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 

2014 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и Положением о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Брянской области, 

утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты 

от 16 ноября 2018 года, была проведена аттестация 19 гражданских служащих 

Контрольно-счетной палаты, по результатам которой 1 гражданский служащий 

включен в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты для замещения 

вакантных должностей гражданской службы в порядке должностного роста. 

В 2018 году в целях поддержания и повышения гражданскими 

служащими Контрольно-счетной палаты уровня квалификации, необходимого 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей, 1 гражданский 

служащий Контрольно-счетной палаты, ответственный за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, прошел стажировку 

в Московском городском университете управления Правительства Москвы по 

программе «Технологии антикоррупционной работы», 4 гражданских 

служащих Контрольно-счетной палаты прошли обучение в Брянском 

государственном университете имени академика И.Г. Петровского, Брянском 

государственном техническом университете, а также в Брянском филиале 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по следующим программам повышения 

квалификации: 

«Управление финансами в организациях строительного комплекса. 

Ценообразование и сметное строительство»; 

«Вопросы внедрения современных кадровых технологий на 

государственной гражданской службе»; 
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«Государственная политика в области противодействия коррупции»; 

«Основы информационной безопасности и защита государственной 

тайны». 

В 2018 году в Контрольно-счетной палате проводилась целенаправленная 

работа по осуществлению мероприятий в рамках реализации Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

соответствующих Указов Президента Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, направленных на принятие эффективных мер по 

профилактике коррупции, соблюдению гражданскими служащими Контрольно-

счетной палаты общих принципов служебного поведения, норм 

профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, 

установленных на государственной гражданской службе Брянской области. 

В связи с чем, в отчетном периоде в Контрольно-счетной палате были 

разработаны и приняты: 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 15.02.2018 № 18-о/д 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018 год»; 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 05.09.2018 № 51-о/д 

«О внесении изменений в приказ председателя Контрольно-счетной палаты 

Брянской области от 15.02.2018 № 18-о/д и План мероприятий Контрольно-

счетной палаты Брянской области по противодействию коррупции 

на 2018 год»; 

приказ председателя Контрольно-счетной палаты от 05.09.2018 № 53-о/д 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Брянской области и урегулированию 

конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Брянской области». 

В феврале 2018 года в Контрольно-счетной палате организовано изучение 

подготовленных Минтрудом России Методических рекомендаций по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2018 году (за отчетный 2017 год). Руководствуясь 
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вышеуказанными Методическими рекомендациями, в соответствии со статьей 

20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» гражданскими служащими 

Контрольно-счетной палаты своевременно представлены сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 

сведения). Представленные гражданскими служащими сведения в 

установленный законодательством срок размещены на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в Контрольно-счетную палату поступили 

4 уведомления от организаций о заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной гражданской службы Брянской 

области в Контрольно-счетной палате, без нарушения сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Поступившие уведомления на 

заседании комиссии не рассматривались, поскольку было установлено и 

отражено в соответствующих мотивированных заключениях, что указанные 

граждане не осуществляли функции государственного управления в отношении 

организаций, в которые они трудоустроились. 

Для существенного снижения возможностей коррупционного поведения 

при исполнении сотрудниками Контрольно-счетной палаты коррупционно-

опасных функций должностными лицами Контрольно-счетной палаты, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, проводилась разъяснительная работа по основным 

обязанностям, запретам, ограничениям и требованиям к служебному 

поведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия 

коррупции. 
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За отчетный период случаев несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

лицами, замещающими государственные должности и должности 

государственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате, 

установлено не было. Уведомлений о получении подарков, уведомлений о 

выполнении иной оплачиваемой работы, уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлений о 

случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в адрес председателя Контрольно-счетной палаты 

не поступало. 

Для повышения эффективности соблюдения сотрудниками Контрольно-

счетной палаты правил служебного поведения, а также формирования в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению, на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты в разделе «Противодействие коррупции» создан 

подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», где указан 

«телефон доверия» для сообщений гражданами о проявлении фактов 

коррупции, а также реализована возможность беспрепятственно через сайт 

сообщать об имеющих место коррупционных проявлениях с использованием 

компьютерных технологий в режиме онлайн. 

За отчетный период по «телефону доверия» от граждан и организаций 

звонков о фактах коррупции или нарушения требований к служебному 

поведению в отношении сотрудников Контрольно-счетной палаты не 

поступало. Электронных сообщений от граждан и организаций на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты не зафиксировано. 

По итогам мониторинга в 2018 году средств массовой информации, 

интернет-изданий и иных интернет-ресурсов публикаций, содержащих 

упоминания (утверждения, предположения) о коррупционных проявлениях в 

деятельности Контрольно-счетной палаты, а также о противоправных 
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устремлениях коррупционного характера сотрудников Контрольно-счетной 

палаты при исполнении ими своих должностных обязанностей, не выявлено. 

9. Заключительные положения 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация 

полномочий, возложенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Брянской области от 08.08.2011 № 86-З «О Контрольно-счетной палате 

Брянской области». Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счетной палаты направлена на решение актуальных вопросов: 

эффективность организации предоставления и использования бюджетных 

средств, эффективность использования государственного имущества, 

мониторинг реализации законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на территории Брянской области. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа: 

по дальнейшему укреплению и развитию единой системы контроля 

формирования и исполнения областного бюджета, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, управления и распоряжения 

имуществом государственной собственности Брянской области; 

по внедрению в контрольную практику новых форм и методов работы, 

совершенствованию правового, методологического и информационного 

обеспечения государственного и муниципального финансового контроля на 

территории Брянской области; 

по расширению взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами государственной власти и контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                           В.Н. Сафронова 
 


