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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты города Брянска в 2016 году
1. Вводные положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска в 2015 году (далее – Отчет) представляется Брянскому городскому Совету народных депутатов в соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетной
палате города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 567.
В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты города Брянска (далее – Контрольно-счетная палата) по
реализации полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Брянского городского Совета народных депутатов.
Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Уставом города Брянска, Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденным Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 №567 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).

1.1.Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата в процессе реализации возложенных на нее полномочий в 2016 году осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной
палаты на 2016 год, утвержденным Приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска от 28.12.2015
№171 (с учетом изменений).
Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году было проведение комплекса
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов.
В непростой экономической ситуации 2016 года Контрольно-счетная палата уделяла особое внимание контролю за
формированием и исполнением бюджета города Брянска, за законностью и результативностью использования средств
бюджета и муниципальной собственности города Брянска.
Значительное место отведено аудиту в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Брянска.
Во взаимодействии с региональной и муниципальными контрольно-счетными органами обеспечивается методологическое единство и повышение качества контрольной и экспертно-аналитической работы.

1.2.Основные итоги работы в 2016 году
В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 332 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе 34 контрольных мероприятий и 298 экспертно-аналитических мероприятий.
Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ежеквартально представлялась в
Брянский городской Совет народных депутатов.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе города Брянска, Главе городской администрации, а также
в прокуратуру города Брянска в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.
Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты в 2015 году, приведены в таблице.
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ОФИЦИАЛЬНО

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

2016 ɝɨɞ

2015 ɝɨɞ

1
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɨɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɨɣ
ɩɚɥɚɬɨɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ȼɵɹɜɥɟɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ/ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɇɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɇɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ
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ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ
ɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɂɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɉɨɞɥɟɠɢɬ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
ɍɫɬɪɚɧɟɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ), ɢɡ ɧɢɯ:
ɜɨɡɦɟɳɟɧɨ (ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ) ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɪɚɛɨɬ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
ɜɨɡɦɟɳɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɉɪɢɧɹɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ (ɲɬ.)
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɱɟɥ.)
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
(ɱɟɥ./ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ, ɢɧɵɟ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɢɡ ɧɢɯ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɜ ɍȼȾ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɬɚɬɟɣ 144 – 145 ɍɉɄɊɎ
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɲɬ.), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɵɦɢ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɟɳɟɧɧɵɯ ɲɬɚɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ
Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
ȼɵɹɜɥɟɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ:
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ (ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ);
ɧɚ ɨɞɢɧ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɪɭɛɥɶ (ɪɭɛ.)
ɍɫɬɪɚɧɟɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ
ɨɞɢɧ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɨɣ
ɩɚɥɚɬɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɪɭɛɥɶ (ɪɭɛ.)
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В отчетном периоде в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверены средства в
объеме 5614346,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства – 2875372,4 тыс. рублей, внебюджетные средства –
65629,3 тыс. рублей, средства предприятий - 2673344,7 тыс. рублей, а также использование имущества, находящегося в
муниципальной собственности, стоимостью 1090701,6 тыс. рублей.
Для оценки нарушений использовался Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля), одобренный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18 декабря 2014 года, согласно которому нарушения оцениваются либо в суммовом и количественном выражении, либо только в количественном выражении.
Сумма выявленных нарушений в расчете на одного сотрудника Контрольно-счетной палаты составила 93,6 млн. рублей,
в расчете на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный рубль – 99,8 рубля.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата предложила устранить нарушения на сумму 68 632,9 тыс. рублей.
Устранены нарушения на сумму 43 629,6 тыс. рублей (63,6%), в том числе:
- восстановлено (возмещено) в бюджет города Брянска 2 099,9 тыс. рублей (МАУК «Городское объединение парков
культуры и отдыха» - 42,2 тыс. рублей; МБОУ ДОД ДЮСШ «Партизан» - 3,9 тыс. рублей; МБУ «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» - 104,8 тыс. рублей; МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района - 3,3 тыс. рублей; МУП «Жилкомсервис» Володарского района - 31,5 тыс. рублей; МБУ «Дорожное управление Советского района» 1889,4 тыс. рублей; Володарская районная администрация – 1,7 тыс. рублей; МКУ УЖКХ – 23,1 тыс. рублей);
- возмещено средств организаций на сумму 394,6 тыс. рублей (МУП «Брянскгорстройзаказчик» - 388,6 тыс. рублей;
МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» - 6,0 тыс. рублей);
- выполнены работы на сумму 374,0 тыс. рублей (МУП «Брянскгорстройзаказчик» - 200,0 тыс. рублей; МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска - 174,0 тыс. рублей);
- обеспечено отражение в учете и отчетности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий необходимых операций на сумму 17266,9 тыс. рублей, в том числе Управлением имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации восстановлено в бухгалтерском учете имущество муниципальной казны
города Брянска на сумму 7695,6 тыс. рублей и приведены в соответствие данные бюджетного учета финансовых активов
со стоимостью акций, включенных в реестр муниципального имущества на сумму 7483,0 тыс. рублей и другие.
Необходимо отметить, что объем устраненных нарушений законодательства в отчетном году в 3,6 раза превысил расходы на содержание Контрольно-счетной палаты.
По материалам мероприятий Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде возбуждено 2 уголовных дела:
материалы экспертно-аналитического мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Володарский рынок» г.Брянска» использованы при расследовании уголовного дела, возбужденного 22.08.2016 года в отношении
бывшего директора МУП города Брянска «Володарский рынок» по его подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями);
материалы контрольного мероприятия «Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Брянскгорстройзаказчик» за 2014 год и текущий период 2015 года», проведенного Контрольносчетной палатой города Брянска в 2015 году, использованы СЧ СУ УМВД России по г.Брянску – 30.03.2016 года
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ.
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По материалам Контрольно-счетной палаты возбуждено 42 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых, 16 лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 1019,0 тыс. рублей в том числе:
прокуратурой г.Брянска возбуждено 21 дело, по которым УФАС по Брянской области наложены административные
штрафы на сумму 630,0 тыс. рублей;
УФАС по Брянской области возбуждено 10 дел, наложены административные штрафы на сумму 380,0 тыс. рублей;
Государственной инспекцией труда в Брянской области возбуждено 2 дела, вынесено 2 предупреждения;
Брянской городской администрацией возбуждено 8 дел, административной комиссией в муниципальном образовании
«город Брянск» наложены административные штрафы на сумму 9,0 тыс. рублей;
Контрольно-счетной палатой возбуждено 1 дело, Советским районным судом г.Брянска вынесено устное замечание.
По представлениям Контрольно-счетной палаты за отчетный период привлечено к дисциплинарной ответственности
33 человека.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между прокуратурой города Брянска и Контрольно-счетной палатой
города Брянска материалы 34 контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетном периоде,
направлены в прокуратуру города Брянска.
Дополнительно в адрес прокуратуры г.Брянска направлено 8 информационных писем по материалам проведенных мероприятий для рассмотрения вопроса административной ответственности, фактов нанесения ущерба предприятиям, признаков коррупционного правонарушения и т.п.
По результатам рассмотрения материалов проверок прокуратурой города Брянска внесено 2 представления об устранении нарушений (в Управление по строительству и развитию территории города Брянска по контрольному мероприятию
«Проверка соблюдения требований законодательства при подготовке, разработке и утверждении документов территориального планирования города Брянска»; Главе Брянской городской администрации по контрольному мероприятию «Проверка выполнения работ по реконструкции беговых дорожек по объекту «Реконструкция ядра стадиона имени Брянских
Партизан в городе Брянске»).
Кроме того, материалы трёх контрольных мероприятий прокуратурой города Брянска направлены для рассмотрения в
УМВД России по городу Брянску:
по вопросам наличия в действиях подрядчика состава преступления и факта причинения ущерба бюджету города Брянска в крупном размере (проверка выполнения работ по реконструкции беговых дорожек по объекту «Реконструкция ядра
стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске);
проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Брянскгорстройзаказчик» при заключении договоров подряда
и договоров долевого участия в строительстве объектов недвижимости в жилых домах (позиции 1 и 4) по ул. Молодой
Гвардии в Бежицком районе города Брянска.
О результатах их рассмотрения УМВД России по г.Брянску информация к настоящему времени не получена.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУДОД ДЮСШ
«Партизан» за 2015 год» УМВД России по г.Брянску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

2.Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические мероприятия в 2016 году были направлены на обеспечение единой системы контроля за
формированием и исполнением бюджета города Брянска в рамках проведения экспертизы проекта бюджета города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов, предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска, или содержащих
вопросы соблюдения установленного порядка распоряжения муниципальным имуществом, и других мероприятий.
Для непосредственной реализации этих задач в 2016 году проведено 298 экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе:
экспертиза 254 проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов и подготовка заключений;
экспертиза проекта бюджета города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Брянска;
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2015 год 11 главных администраторов средств бюджета города
Брянска и подготовка заключений;
рассмотрение 19 писем и обращений и подготовка ответов;
оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска за 1 квартал 2016 года, за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев
2016 года;
заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 1 квартал 2016 года, за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года;
мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию на 01.01.2016 года, на 01.04.2016 года,
на 01.07.2016 года, на 01.10.2016 года;
аудит эффективности использования имущества муниципальной казны города Брянска;
анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Брянска, в том числе образовательных учреждений по расчетам за организацию питания (поставку продуктов питания).
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Динамика количества экспертно-аналитических мероприятий
за 2015 - 2016 годы
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В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено Брянскому городскому
Совету народных депутатов 256 заключений на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов.
В заключениях на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов содержалось 129 замечаний и
предложений.
Из общего количества замечаний и предложений учтены при принятии решений 123, что составляет 95,3 процента (в
2015 - 79,4).
Кроме того, в доработанных в отчетном периоде проектах решений учтено 22 предложения и замечания, содержащихся
в заключениях предыдущего года.
Всего в заключениях Контрольно-счетной палаты и письмах, подготовленных на обращения и другие документы, содержалось 148 замечаний и предложений, из которых учтено 145 предложений.

Динамика количества содержащихся в заключениях и письмах
Контрольно-счетной палаты замечаний и предложений
за 2015 - 2016 годы
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2.1. Контроль за формированием и исполнением бюджета города Брянска
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и Бюджетным кодексом Российской Федерации в
2016 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий,
составляющих единую систему контроля за формированием и исполнением бюджета города Брянска. Он существенно
дополняется тематическими проверками и другими экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом работы.

2.1.1. Экспертиза проекта бюджета города Брянска
В рамках предварительного контроля за формированием бюджета города Брянска на 2017 год Контрольно-счетной палатой в четвертом квартале 2016 года:
- проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического развития города Брянска на 2017 год и
период до 2019 года;
- осуществлена проверка соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета города Брянска и о порядке осуществления внешней проверки,
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2014 № 1177, документов и материалов, представленных
с проектом Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
- оценены состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета,
и обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета;
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- по результатам финансово-экономической экспертизы подготовлено и направлено в Брянский городской Совет народных депутатов заключение на проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города
Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В заключении на проект бюджета отмечены следующие нарушения и недостатки.
1. Существует определенная несбалансированность целевых установок документов стратегического планирования, а
также риски недостижения ряда целевых значений показателей. Проведенный сопоставительный анализ прогноза на
2017-2019 годы и Стратегии социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года подтвердил,
что прогнозируемая динамика основных показателей на 2019 год в прогнозе социально-экономического развития города
Брянска на 2017 год и период до 2019 года ниже динамики соответствующих показателей, определенных в прогнозах
социально-экономического развития города Брянска до 2025 года, предусмотренных в Стратегии.
2. По результатам экспертизы расчетов доходов к проекту бюджета установлено:
- при расчете налога на доходы физических лиц занижена общая сумма доходов физических лиц, облагаемых по ставке
13%;
- требует уточнения расчет прогноза поступлений платы населения за наем муниципальных жилых помещений с учетом
увеличения собираемости платежа до 95 процентов и поступления 30 процентов задолженности прошлых лет (в расчете
учтено – соответственно 89,1% и 0).
По оценке Контрольно-счетной палаты резерв поступления дополнительных доходов в бюджет города Брянска в 2017
году составляет 6400,0 тыс. рублей, в том числе: по налогу на доходы физических лиц на 4 400,0 тыс. рублей; по поступлениям платы населения за наем муниципальных жилых помещений – 2 000,0 тыс. рублей.
3. В пояснительной записке к проекту Решения отсутствует информация об объеме кредиторской задолженности, учтенной при планировании бюджетных ассигнований на 2017 год, а также о кредиторской задолженности, не обеспеченной
бюджетными ассигнованиями.
Согласно Методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города Брянска, утвержденной Приказом Финансового управления Брянской городской администрации от 29.06.2015 №18, планирование бюджетных ассигнований
осуществляется с учетом средств на погашение кредиторской задолженности в части казенных учреждений в полном
объеме.
Вместе с тем по информации, представленной Финансовым управлением Брянской городской администрации, установлено, что средства на погашение кредиторской задолженности казенных учреждений в проекте бюджета на 2017 год
запланированы не в полном объеме.
При этом объем кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета города Брянска (казенные учреждения) по состоянию на 01.11.2016 года составил 329 171,4 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность, не обеспеченная лимитами бюджетных обязательств составила 106 803,2 тыс. рублей, или 32,4 процента.
Объем кредиторской задолженности по бюджетным и автономным учреждениям города Брянска по состоянию на
01.11.2016 года составил 874 155,0 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе несанкционированная кредиторская задолженность - 556 898,7 тыс. рублей, или 63,7 процента.
4. Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях, необходимых для обеспечения деятельности главных
распорядителей средств бюджета города Брянска и подведомственных им учреждений на 2017 год, согласно представленной Финансовым управлением Брянской городской администрации информации, составляет 3 628 289,0 тыс. рублей.
5. По результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ отмечены следующие
нарушения и недостатки:
5.1. В двух муниципальных программах отсутствует взаимосвязь со Стратегией социально-экономического развития
города Брянска на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от 10.04.2012
№ 785-п:
- в муниципальной программе города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы) не
предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности на 2017 год, что не отвечает показателю
Стратегии по увеличению числа спортивных сооружений к 2019 году;
- в муниципальной программе города Брянска «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 20162019 годы не предусмотрены средства на создание единого диспетчерского центра управления городским пассажирским
общественным транспортом общего пользования, что не отвечает требованиям одной из стратегических задач в сфере
улучшения транспортного обслуживания населения города Брянска.
5.2. Нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска,
утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п, в части отсутствия количественной характеристики показателей реализации основных мероприятий в трех муниципальных программах и несоблюдения требований к разработке форм в пяти муниципальных программах (подпрограммах).
5.3. В четырех муниципальных программах имеются несоответствия наименований основных мероприятий и объемов
средств, предусмотренных на их реализацию - Приложениям № 8, 9 к проекту Решения Брянского городского народных
депутатов «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в двух муниципальных
программах - несоответствия планов их реализации паспортам муниципальных программ (наименования), и другие.
6. С учетом того, что в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска запланированы
поступления средств от реализации муниципальных пакетов акций ОАО г. Брянска «Сервисбаза»,
АО «Гостиница «Центральная», которые были включены в прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год, но
не были реализованы по причине несостоявшихся торгов, существуют риски в сбалансированности бюджета в 2017 году.
В заключении Контрольно-счетной палаты на указанный проект решения содержалось 22 предложения, включая вопрос
увеличения прогнозируемого объема доходов бюджета города Брянска на 2017 год на сумму 6400,0 тыс. рублей; возмож-
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ности изыскания дополнительных поступлений доходов и увеличению объемов бюджетных ассигнований на заработную
плату и начисления, на погашение кредиторской задолженности, на организацию питания и закупку продуктов питания
для воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся школ, на проведение медосмотров работников образовательных учреждений; внесение необходимых изменений в муниципальные программы до их утверждения.
В ходе рассмотрения и доработки проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете
города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» доходная часть бюджета числе увеличена на 7400,0
тыс. рублей, в том числе по предложениям Контрольно-счетной палаты на 6400,0 тыс. рублей, замечания по проектам
муниципальных программ будут учтены в утвержденных программах.

2.1.2. Контроль за исполнением бюджета города Брянска
В целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города Брянска, в 2016
году осуществлялся анализ ежемесячных отчетов финансового управления Брянской городской администрации об исполнении бюджета города Брянска и ежеквартальных отчетов Брянской городской администрации об исполнении бюджета города Брянска.
По результатам предварительного контроля за исполнением бюджета города Брянска подготовлены и направлены в
адрес Главы города Брянска:
- оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска за первый квартал 2016 года, первое полугодие 2016 года
и 9 месяцев 2016 года;
- заключения на отчеты об исполнении бюджета города Брянска за первый квартал 2016 года, первое полугодие 2016
года и 9 месяцев 2016 года.
В указанных документах проведен анализ исполнения бюджета города Брянска в 1 квартале 2016 года, в 1 полугодии
2016 года и за 9 месяцев 2016 года в сравнении с утвержденными на 2016 год плановыми значениями и фактическим исполнением бюджета города Брянска за аналогичные периоды 2015 года.
В рамках последующего контроля в отчетном периоде проведена работа по проведению необходимого комплекса экспертно-аналитических мероприятий, позволивших подготовить заключение на отчет Брянской городской администрации
об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 264.4):
1. Для подготовки заключения на отчет Брянской городской администрации об исполнении бюджета города Брянска
за 2015 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности одиннадцати главных администраторов средств
бюджета города Брянска.
2. Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год, а также экспертиза проекта
решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год».
3. Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год.
По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Брянска и отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год были отмечены нарушения Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н:
в годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Брянска (3 нарушения);
в бюджетной отчетности восьми из одиннадцати главных распорядителей средств бюджета города Брянска (35 нарушений).
В заключении на отчет об исполнении бюджета города Брянска содержится 9 предложений Брянской городской администрации по обеспечению исполнения бюджета города Брянска в 2016 году в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска
на 2016 год.
Согласно информации Брянской городской администрации, отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год
рассмотрен на совещании при первом заместителе Главы городской администрации, подробно рассмотрены отмеченные
в заключении нарушения и недостатки, главным распорядителям бюджетных средств города Брянска указано устранить
отмеченные недостатки, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений и впредь не допускать
нарушения норм бюджетного законодательства Российской Федерации.

2.2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
В рамках осуществления предварительного и последующего контроля в течение 2016 года была проведена экспертиза
и подготовлены заключения на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов по следующим направлениям:

1.2.
2
2.2.
3
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ʋ328 «Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2016 ɝɨɞ»
Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018 ɢ 2019 ɝɨɞɨɜ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɢɯ
ɂɬɨɝɨ:
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6

6

2
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2

9

9

46

39

34
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Особое внимание Контрольно-счетной палаты уделялось вопросам соответствия представленных проектов решений
законодательству Российской Федерации и Брянской области, нормативным правовым актам Брянского городского Совета
народных депутатов, а также обоснованности финансово-экономических обоснований.

2.3. Характеристика экспертно-аналитических мероприятий
Направлением деятельности Контрольно-счетной палаты по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества, расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие:
Аудит эффективности использования имущества муниципальной казны города Брянска, по результатам которого
сделаны следующие выводы:
1. Оценка эффективности и целевого использования имущества муниципальной казны.
Уменьшение количества арендуемых помещений, большое количество помещений, переданных в безвозмездное пользование, установленные в ходе мероприятия факты нецелевого и неэффективного использования переданных в аренду и
безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений, наличие достаточно большого объема задолженности,
как по арендным платежам, так и по платежам за наем муниципальных жилых помещений, неисполнение плана приватизации муниципального имущества в 2015 году, исполнение Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству своих
полномочий администратора доходов бюджета города Брянска с нарушением действующего законодательства и другие
нарушения указывают на то, что имущество муниципальной казны города Брянска используется недостаточно эффективно.
2. В ходе мероприятия установлено 76 нарушений и недостатков, из которых 22 нарушения и недостатка на сумму
297554,3 тыс. рублей, в том числе:
2.1. Неэффективные расходы средств бюджета города Брянска составили 798,4 тыс. рублей (2 нарушения):
расходы на приобретение неиспользуемого в настоящее время программного продукта, предназначенного для ведения
реестра муниципального имущества города Брянска, в связи с его неактуальностью – 398,4 тыс. рублей;
расходы на оплату взносов на капитальный ремонт за нежилые помещения, находящиеся в пользовании государственных учреждений и общественных организаций и не приносящие доход – 400,0 тыс. рублей.
2.2. Нарушения бюджетного законодательства (37 нарушений, в том числе 19 нарушений на сумму 296707,6 тыс.
рублей):
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации и Правил осуществления органами местного самоуправления
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета города Брянска, утвержденных Постановлением Брянской городской администрации от 10.08.2015 № 2433-п,
работа по учету и взысканию задолженности с населения по расчетам за наем муниципальных жилых помещений Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, как администратором доходов бюджета города Брянска, не проводится.
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа финансового управления Брянской городской администрации от 23.06.2011 № 40 «Об утверждении Порядка бюджетного учета имущества казны города Брянска» допущены:
расхождения данных первичных документов с данными бюджетного учета, в результате чего завышена стоимость нефинансовых активов, составляющих имущество казны, по состоянию на 01.01.2016 года на 55781,1 тыс. рублей;
постановка на бюджетный учет либо снятие с учета имущества казны без требований и выписок из реестра имущества
казны, в результате чего за 2015 год необоснованно поставлено на учет или снято с учета имущества казны на сумму
65231,1 тыс. рублей;
В бюджетном учете Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по состоянию на 01.04.2016 года отсутствовало 20 объектов, содержащихся в реестре казны, в том числе: 3 объекта общей
площадью 369,3 кв. м. и стоимостью 963,8 тыс. рублей; 17 объектов общей площадью 1 640,7 кв. м. без указания стоимости (20 нарушений, в том числе 3 нарушения на сумму 963,8 тыс. рублей).
12 квартир общей площадью 528,9 кв. м. и балансовой стоимостью 7 695,6 тыс. рублей отсутствовали в бюджетном
учете Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по состоянию на
01.04.2016 года, при этом в комитет по ЖКХ Брянской городской администрации указанные квартиры не передавались.
Данные бюджетного учета финансовых активов не соответствовали стоимости акций, включенных в реестр муниципального имущества на сумму 167036,0 тыс. рублей.
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2.3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью города Брянска (33 нарушения):
Установлены отдельные факты нарушения требований Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества, утвержденного Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.08.2011 № 424, и Положения об учете муниципального имущества и ведения реестра муниципальной собственности
г.Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 27.03.2003 №516.
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации и управлением имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации не завершена работа по исполнению Постановлений Брянской городской администрации от 31.12.2012 № 3602-п, от 05.07.2011 №1616-п «О приеме в муниципальную казну города
Брянска объектов недвижимого имущества – жилых помещений», от 30.12.2010 №3584-п «О приеме в муниципальную
казну города Брянска объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры от муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений города Брянска», в результате чего:
- в реестре муниципальных жилых помещений не числится порядка 4000 муниципальных жилых помещений (дать
точную оценку о количестве неучтенных муниципальных жилых помещений не представляется возможным, так
как ООО «РИРЦ» Брянской области ведется учет не по жилым помещениям, а по лицевым счетам) площадью
166999,11 кв.м.;
- в реестре муниципального имущества, составляющего казну, не числятся 1114 объектов улично-дорожной сети;
- из 1 114 объектов улично-дорожной сети инвентаризация проведена на 320 объектах, что составляет 30,5 процентов
от общего количества;
- приняты Постановления Брянской городской администрации о приеме дорог в муниципальную казну по 105 объектам
(9,4%);
- право муниципальной собственности на момент проведения мероприятия зарегистрировано на 36 объектов уличнодорожной сети (3,2%), а также на 187 шахтных колодцев, еще 52 объекта на момент проведения мероприятия находятся
в стадии регистрации.
Установлены факты неэффективного и нецелевого использования муниципального имущества, переданного в аренду
и безвозмездное пользование:
четыре арендуемых помещения на момент проверки использовались арендаторами не по целевому назначению;
два помещения, переданных в безвозмездное пользование общественным организациям, используются неэффективно.
В нарушение Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска», принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 396-п, 22 нежилых помещения общей площадью 7296,7 кв. м на момент проведения контрольного мероприятия использовались государственными учреждениями и некоммерческими организациями на праве безвозмездного пользования без
соответствующих Решений Брянского городского Совета народных депутатов.
2.4. Прочие нарушения и недостатки (4 нарушения и недостатка, в том числе 1 недостаток на сумму 48,3 тыс. рублей):
Постановлением Брянской городской администрации от 21.05.2010 № 1228-п «Об управляющих имуществом, составляющим муниципальную казну города Брянска» не возложены функции управляющего имуществом, составляющим муниципальную казну города Брянска, в отношении движимого имущества.
Отмечена необходимость внесения соответствующих изменений в действующие Положение об управлении имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, утвержденное Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 07.08.2009 №95, и в Положение о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006
№403, о наделении указанных отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации функциями
управляющего имуществом, составляющим муниципальную казну города Брянска с целью более полного исполнения
управляющими казной своих полномочий.
В ходе анализа расходов на реализацию муниципальной программы города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014 - 2017 годы) отмечено, что в случае размещения муниципальных
заказов на проведение оценки рыночной стоимости ежемесячного размера арендной платы муниципальных объектов
недвижимости конкурентными способами, экономия бюджетных средств по двум контрактам (договорам), заключенным
с единственным исполнителем, могла бы составить порядка 48,3 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения отчета и представлений Контрольно-счетной палаты, устранены нарушения на сумму
15178,6 тыс. рублей – восстановлено в бюджетном учете имущество муниципальной казны на сумму 7695,6 тыс. рублей;
данные бюджетного учета финансовых активов приведены в соответствие со стоимостью акций, включенных в реестр
муниципального имущества, на сумму 7483,0 тыс. рублей.
Брянской городской администрацией в адрес Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации направлено информационное письмо о необходимости приведения в соответствие с муниципальным
правовым актом города Брянска Положения о Комитете по ЖКХ, в части внесения соответствующих функций об управляющем казной. Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разработан
план мероприятий по устранению недостатков, в ходе реализации которого по состоянию на 10.01.2017 года в реестре
муниципальной собственности учтено 7166 жилых помещений, 924 объекта инженерной инфраструктуры и внешнего
благоустройства, находящихся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений), принятых в муниципальную собственность города Брянска в порядке статьи 225
ГК РФ «Бесхозяйные вещи» и построенных для муниципальных нужд города Брянска и проведены другие мероприятия
по устранению нарушений.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 человека (2 замечания), к материальной ответственности 6 человек
(депремирование – 2; снижение размера надбавки - 4).
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Направлением деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска по контролю расходов бюджета города
Брянска на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и социальную
сферу проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие:
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Брянска, в том числе образовательных учреждений по расчетам за организацию питания (поставку продуктов питания), по результатам которого установлено 243 нарушения и недостатка, в том числе 242 - на общую сумму 515066,6 тыс. рублей:
1.Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 101201,4 тыс. рублей (25 нарушений), в том числе:
повторно оплачено на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с
невыполнением предыдущими застройщиками надлежащим образом условий договоров и осуществлением им авансовых
платежей - 51862,6 тыс. рублей;
возврат средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по результатам выездной проверки Фонда (не поданы исковые заявления в связи с отказом граждан от переселения в предоставленные им жилые помещения и Брянской городской администрацией предоставлена
недостоверная отчетность о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда) - 1459,5 тыс. рублей;
штрафы, пени, госпошлина, проценты за пользование чужими денежными средствами по исполнительным документам
учреждений на общую сумму 47879,3 тыс. рублей (с учетом задолженности на 01.04.2016 года.
2. Нарушения при формировании и исполнении бюджета на сумму 76707,5 тыс. рублей (204 нарушения)- в нарушение
Бюджетного кодекса Российской Федерации в анализируемом периоде заключались и оплачивались договоры не обеспеченные лимитами бюджетных обязательств:
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в 2015 году заключено 204 договора на общую сумму 264996,5 тыс. рублей, из которых обязательства за счет средств долевого финансирования в
сумме 188289,0 тыс. рублей обеспечены лимитами бюджетных обязательств, а обязательства на приобретение дополнительных площадей в сумме 76707,5 тыс. рублей (28,9 процента от общей суммы заключенных договоров) приняты в размерах, превышающих лимиты бюджетных обязательств (на момент заключения договоров).
3. Нарушения и недостатки при осуществлении муниципальных закупок на сумму 1789,7 тыс. рублей (6):
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Комитетом
по ЖКХ в отношении подведомственных ему учреждений (заказчиков) в анализируемом периоде не осуществлялся.
Расходы детских дошкольных образовательных учреждений по закупкам продуктов питания (сахар, масло сливочное,
молоко), осуществленным у единственного поставщика, за счет разницы в ценах - 1789,7 тыс. рублей (в доле расходов
бюджета города Брянска – 583,4 тыс. рублей (32,6%), родительской платы – 1206,3 тыс. рублей (67,4%).
4. Иные нарушения на сумму 335368,0 тыс. рублей (8 нарушений):
отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность на длительное время, в результате осуществления Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации авансовых платежей по договорам
застройщикам, не выполнившим надлежащим образом условий договоров, а также излишнего перечисления средств по
договорам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений – 64736,5 тыс. рублей;
дополнительные расходы бюджета города Брянска на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 270631,5 тыс. рублей (общая площадь которых
превысила общую площадь ранее занимаемых жилых помещений - 138027,8 тыс. рублей; по заключенным в 2015 году
договорам для переселения граждан, которым квартиры первоначально были приобретены в многоквартирных домах в
пос.Белые Берега, построенных с нарушением строительных норм и правил (132603,7 тыс. рублей).
Материалы о результатах мероприятия для рассмотрения вопроса административной ответственности за нарушение
порядка принятия бюджетных обязательств направлены в прокуратуру города Брянска. Информация о результатах их
рассмотрения к настоящему времени не получена.
Согласно информации Брянской городской администрации о рассмотрении отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия, по состоянию на 01.09.2016 года общий объем погашенной кредиторской задолженности составил
863367,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета города Брянска – 661210,8 тыс. рублей. На контроле Брянской городской администрации и главных распорядителей средств бюджета города Брянска находятся вопросы принятия расходных
обязательств в пределах имеющихся лимитов и недопущения их уменьшения. В целях исполнения принятых расходных
обязательств и снижения кредиторской задолженности, Брянской городской администрацией внесены предложения в
Правительство Брянской области по пересмотру формирования межбюджетных отношений в Брянской области. Принят
ряд мер в целях эффективного использования средств бюджета города Брянска. Привлечен к дисциплинарной ответственности 1 человек (замечание).
Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий приведена в Приложении 1 к настоящему Отчету.

2.4. Иная экспертно-аналитическая деятельность
2.4.1. Мониторинг социально-экономической
ситуации в городе Брянске
Одним из полномочий Контрольно-счетной палаты, определенных статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате,
является мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске, который осуществляется на основании данных, представляемых Брянской городской администрацией, и предусматривает постоянное (ежеквартальное) наблюдение
за совокупностью предприятий, расположенных на территории города Брянска, инвестиционной активности, финансо-
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вого положения предприятий, а также систематизацию и анализ информации, характеризующей ситуацию в социальной
сфере, на рынке труда и с выплатой заработной платы.
Так, по состоянию на 01.10.2016 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,0 процент и снизился на 0,2
процентных пункта по отношению к показателю на начало года (на 01.01.2016 – 1,2%), просроченная задолженность по
заработной плате составила 27029,0 тыс. рублей и увеличилась в сравнении с началом года в 2,9 раза (на 01.01.2016 –
9426,0 тыс. рублей), численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате,
составила 400 человек (просроченная задолженность в расчете на одного работника – 67,6 тыс. рублей).
Динамика реальных денежных доходов населения на 01.10.2016 года составила 109,0 процентов по отношению к показателю соответствующего месяца предыдущего года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающем производстве, по отношению к показателю соответствующего месяца предыдущего года составил 84,0 процента, по отношению к показателю предыдущего месяца – 152,3 процента.
Объем работ, выполненных в строительстве, в сопоставимых ценах, по отношению к показателю соответствующего
месяца предыдущего года составил 71,5 процента; по отношению к показателю предыдущего месяца – 92,8 процента.
Объем приостановленного жилищного строительства составил 12,463 тыс. кв. метра.
Доля прибыльных и убыточных организаций составила соответственно 70,7 и 29,3 процента от общего числа и изменилась по сравнению с началом года в сторону увеличения прибыльных и уменьшения убыточных организаций на 0,6
процентных пункта (на 01.01.2016 года – 70,1 и 29,9%).
Объем дебиторской задолженности организаций города Брянска по состоянию на 01.10.2016 года составил 55 169 900,0
тыс. рублей и по сравнению с началом года уменьшился на 11 568 700,0 тыс. рублей, или на 17,3 процента (на 01.01.2016
– 66 738 600,0 тыс. рублей). Объем просроченной задолженности в общем объеме кредиторской задолженности составил
1 161800,0 тыс. рублей, или 2,1 процента.
Объем кредиторской задолженности организаций города Брянска по состоянию на 01.10.2016 года составил 101 347
800,0 тыс. рублей и по сравнению с началом года увеличился на 34 609 200,0 тыс. рублей, или в 1,5 раза (на 01.01.2016
– 66 738 600,0 тыс. рублей). Объем просроченной задолженности в общем объеме кредиторской задолженности составил
846 900,0 тыс. рублей, или 0,8 процента.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по отношению к показателю декабря предыдущего года составил
104,3 процента, индекс потребительских тарифов на жилищные услуги – 114,36 процента.
Информация о результатах мониторинга социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию на
01.01.2016 года, на 01.04.2016 года, на 01.07.2016 года, на 01.10.2016 года направлена Главе города Брянска.

3. Контрольная деятельность
3.1. Основные оценки по результатам контроля
Контрольная деятельность в 2016 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и
Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год, утвержденным Приказом председателя Контрольно-счетной
палаты от 28.12.2015 №171, основу которого составили предложения Брянского городского Совета народных депутатов.
Дополнительно в план работы включено контрольное мероприятие на основании обращения прокуратуры Советского
района г.Брянска «Проверка фактов, изложенных в обращении Глушко Т.М».
Кроме того, в 2016 году проведено 9 внеплановых контрольных мероприятий, из них 6 - по поручению Главы города
Брянска; 3 - по требованию (обращению) прокуратуры г.Брянска.
Всего в 2016 году проведено 34 контрольных мероприятия, перечень которых содержится в Приложении 2 к настоящему
Отчету.
Контрольными мероприятиями было охвачено 57 объектов: Брянская городская администрация, её территориальные
и отраслевые (функциональные) органы, 21 муниципальное учреждение, 13 муниципальных предприятий, 2 прочие организации (Избирательная комиссия города Брянска, ООО «Гарант Система»).
В отчетном периоде основное внимание уделялось контролю за законностью и результативностью использования
средств бюджета города Брянска, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом, а также бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.
В рамках исполнения полномочия, возложенного на контрольно-счетные органы Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года».
Результаты контрольных мероприятий приведены в следующей таблице:

ʋ
ɩ/ɩ
1.
2.
3.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɇɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɭɦɦɚ,
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
6068,6
710,8
11318,2
3115,0
77732,4

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
55
17
47
20
13

% ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
1,5
2,8
19,6

12
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
12.
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ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
(ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɡɚɤɭɩɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɇɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧ ɞɨɯɨɞ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɇɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧ ɞɨɯɨɞ Ɇɍɉ
Ɉɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɍɳɟɪɛ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɭɫɬɭɩɤɢ ɩɪɚɜ
ɉɪɨɱɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ȼɫɟɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

13128,3

56

3,3

17916,3

114

4,5

75526,9

192

19,0

2106,9
81238,0
13783,9
6939,4
73002,5

14
33
1
2
2

0,5
20,4
3,5
1,7
18,5

18576,6
397338,0

272
801

4,7
100

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений и недостатков составляют недополученные доходы
(упущенная выгода) предприятий – 20,4 процента; нарушения при формировании и исполнении бюджета – 19,6 процента,
а также нарушения при осуществлении закупок – 19,0 процентов.

ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̵̼̣̖̦̦̼̏́̏ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌
3,5%

1,7%

18,5%

20,4%
0,5%

19,6%

19,0%

4,5%

4,7%
1,5%
2,8%

3,3%

ʻ̨̖̪̬̥̖̬̦̼̖̌̏ ̵̨̬̭̼̌̔
ʻ̴̴̡̛̖̖̯̦̼̖̾̏ ̵̨̬̭̼̌̔
ʻ̛̬̱̹̖̦̌́ ̛̪̬ ̴̨̨̛̛̛̬̥̬̦̏̌ ̛ ̨̛̛̛̭̪̣̦̖̦ ̙̖̯̍̀̔̌
ʻ̛̬̱̹̖̦̌́ ̛̖̖̦̏̔́ ̵̡̨̨̱̣̯̖̬̭̍̐̌̐ ̸̱̖̯̌, ̨̛̭̭̯̣̖̦̌̏́ ̸̨̨̛̯̖̯̦̭̯
ʻ̛̬̱̹̖̦̌́ ̏ ̴̭̖̬̖ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̛ ̨̛̬̭̪̬̙̖̦̌́́ ̶̨̛̛̥̱̦̪̣̦̜̌̽ ̨̨̭̭̯̖̦̦̭̯̍̏̽̀
ʻ̛̬̱̹̖̦̌́ ̛̪̬ ̨̛̛̭̱̺̖̭̯̣̖̦̏ ̡̨̡̱̪̌̚
ʻ̸̨̨̖̪̣̱̖̦̔ ̵̨̨̔̔ ̏ ̙̖̯̍̀̔
ʻ̸̨̨̖̪̣̱̖̦̔ ̵̨̨̔̔ ʺ˄ʿ
ʽ̸̛̯̣̖̖̦̖̏ ̵̙̖̯̦̼̍̀̔ ̭̬̖̭̯̔̏
˄̺̖̬̍ ̛̛̪̬̖̪̬̯̔́̀
ʻ̛̬̱̹̖̦̌́ ̛̪̬ ̸̡̛̛̣̖̦̌̀̚ ̨̨̨̨̬̔̐̏̏ ̡̛̱̭̯̱̪ ̪̬̌̏
ʿ̸̨̛̬̖ ̛̦̬̱̹̖̦̌́

Контрольно-счетная палата в рамках своих полномочий принимает исчерпывающие меры, направленные на устранение
нарушений законодательных и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы участников бюджетного процесса, муниципальных учреждений и предприятий.
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей
17 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска Контрольно-счетная палата по результатам проведенных
контрольных мероприятий направляет в проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления и
предписания для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
По итогам проведенных контрольных мероприятий в 2016 году направлено 41 представление, в ходе реализации которых восстановлено (возмещено) в бюджет города Брянска 2099,9 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 374,0 тыс. рублей, возмещено средств организаций на сумму 394,6 тыс. рублей, обеспечено отражение в учете и отчетности органов
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местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий необходимых операций на сумму 2088,3 тыс.
рублей, выполнены работы по обеспечению требуемого уровня содержания автодорог и искусственных сооружений в
их составе за счет средств учреждения на сумму 11894,5 тыс. рублей и другие.
По итогам отчетного периода сняты с контроля представления, по которым приняты меры исчерпывающего характера.
Исполнение представлений Контрольно-счетной палаты по устранению нарушений на сумму 25003,3 тыс. рублей находится на контроле, в том числе неправомерные расходы на оплату труда – 223,8 тыс. рублей, подлежащие взысканию
с подрядчиков пени и штрафы в сумме 18533,2 тыс. рублей (из них принято судебное решение от 15.12.2016 года о взыскании 373,0 тыс. рублей).

Динамика устранения нарушений за 2015 -2016 годы
551,9
600

397,3

500

ȼɵɹɜɥɟɧɨ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

400
300
200

50,7

45,5

47,1

22,1

100
0

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɤ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɨ

2015 ɝɨɞ

2016 ɝɨɞ

3.2. Характеристика контрольных мероприятий
Направление деятельности по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального
имущества, расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство
В 2016 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 12 контрольных мероприятий, в результате которых установлено 323 нарушения на общую сумму 268663,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества четырех муниципальных унитарных предприятий города Брянска (МУП «Жилкомсервис» Бежицкого, Володарского и Фокинского районов; муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие), в результате которых установлено 98
нарушений на сумму 6296,6 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование средств предприятия на сумму 4077,4 тыс. рублей (32 нарушения), в том числе:
расходы предприятия по содержанию котельной при отсутствии правоустанавливающих документов на объект (объект
закреплен за другим учреждением) - 824,4 тыс. рублей (МУРЭП);
расходы на заработную плату (с начислениями) по 17 договорам гражданско-правового характера на техническое обслуживание объектов (2 котельные и тепловой пункт) при отсутствии у предприятия правоустанавливающих документов
на их эксплуатацию или обслуживание - 146,5 тыс. рублей (МУРЭП);
выплата заработной платы (премий, поощрительных выплат) в нарушение условий Коллективного договора, трудового
договора – 2192,8 тыс. рублей (МУП «ЖКС» Бежицкого района - 22,1 тыс. рублей; МУРЭП - 71,2 тыс. рублей; МУП
«ЖКС» Фокинского района - 2099,5 тыс. рублей);
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации
без письменного согласия работника и письменного распоряжения работодателя – 7,8 тыс. рублей (МУП «ЖКС» Бежицкого района);
компенсация расходов за использование личного имущества (транспортного средства) в служебных целях без согласия
Брянской городской администрации в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации и Устава - 15,6 тыс. рублей
(МУП «ЖКС» Бежицкого района);
использование средств фонда потребления в нарушение Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Устава предприятия, при отсутствии средств фонда - 210,9 тыс.
рублей (МУП «ЖКС» Бежицкого района - 52,0 тыс. рублей; МУП «ЖКС» Володарского района - 158,9 тыс. рублей);
заключение договоров на выполнение работ по утеплению стен жилых домов и замене окон, относящихся к работам,
осуществляемым в ходе капитального, а не текущего ремонта жилищного фонда, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003
№170, на сумму 679,4 тыс. рублей (МУП «ЖКС» Володарского района).
Неэффективное расходование средств предприятий на сумму 830,1 тыс. рублей (6 нарушений), в том числе:
оплата штрафов, пени, налоговых санкций – 316,7 тыс. рублей (МУРЭП – 316,0 тыс. рублей; МУП «ЖКС» Фокинского
района – 0,7 тыс. рублей);
расходы по содержанию не используемого имущества (налоги, амортизационные отчисления, арендная плата) – 513,4
тыс. рублей (МУРЭП – 493,3 тыс. рублей; МУП «ЖКС» Фокинского района – 15,7 тыс. рублей; МУП «ЖКС» Володар-
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ского района – 4,4 тыс. рублей).
Нарушение ведения бухгалтерского учета на сумму 236,6 тыс. рублей (2 нарушения):
в нарушение приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» в
учете не отражены арендуемые объекты недвижимости балансовой стоимостью 168,2 тыс. рублей; на счета бухгалтерского учета отнесены расходы по содержанию ведомственной квартиры на сумму 68,4 тыс. рублей, которые фактически
не осуществлялись (МУП «ЖКС» Володарского района).
Ущерб предприятию в сумме 750,0 тыс. рублей - в результате бездействия руководителя по обеспечению сохранности
объекта муниципальной собственности «19/20 доли в праве общей долевой собственности на котельную с теплотрассой,
расположенную по адресу: г. Брянск, ул. Шоссейная, 1, общей площадью 1048,5 кв. м», закрепленного за предприятием
на праве хозяйственного ведения (МУРЭП).
Недополучен доход предприятиями на общую сумму 367,9 тыс. рублей:
недополучено чистой прибыли в результате осуществления неправомерных выплат - 36,4 тыс. рублей (МУП «ЖКС»
Бежицкого района);
упущенный доход в связи с несвоевременным заключением договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов с собственниками нежилых помещений - 331,5 тыс. рублей (МУП «ЖКС» Володарского
района).
Недополучено в бюджет города Брянска 34,6 тыс. рублей –
часть чистой прибыли в результате осуществления
неправомерных расходов (МУП «ЖКС» Бежицкого района – 3,1 тыс. рублей; МУП «ЖКС» Володарского района – 31,5
тыс. рублей).
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 30 нарушений:
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации не произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения на 9 объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (МУРЭП).
В нарушение Земельного кодекса Российской Федерации отсутствуют правоустанавливающие документы на пользование земельными участками под объектами недвижимого имущества (МУРЭП – 8 объектов; МУП «ЖКС» Фокинского
района – 9 объектов).
Неэффективно используется здание, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения – в 2-х этажном
здании площадью 730,9 кв. м располагаются 12 работников предприятия, свободны 6 помещений общей площадью порядка 170 кв. м (МУРЭП).
Предприятиями не эксплуатируются в целях осуществления деятельности объекты имущества – нежилое помещение,
транспортные средства, инженерные сети (МУРЭП; МУП «ЖКС» Фокинского района).
В нарушение Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска» в новой редакции, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002
№396-п:
в перечень имущества, прилагаемый к договору хозяйственного ведения, не внесены изменения и дополнения, с учетом
оценки имущества, его выбытия (списания) или приобретения: на 01.01.2015 года; на 01.01.2016 года (МУП «ЖКС» Бежицкого района);
без согласования с Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации осуществлено приобретение (списание) объектов имущества балансовой стоимостью более 200 МРОТ (МУП «ЖКС» Володарского района; МУП «ЖКС» Бежицкого района).
Материалы проверки МУРЭП г. Брянска направлены в прокуратуру города Брянска по факту нанесения ущерба предприятию в результате бездействия руководителя по обеспечению сохранности объекта муниципальной собственности,
закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения. Информация о результатах их рассмотрения к настоящему времени не получена.
Согласно информации предприятий по итогам рассмотрения Представлений Контрольно-счетной палаты, устранены
нарушения на общую сумму 562,1 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 34,8 тыс. рублей. На основании Постановлений Брянской городской администрации от 05.04.2016 №1061-п; от 09.08.2016 №2772-п; от
11.10.2016 №3558-п, №3559-п, №3560-п, №3561-п; от 26.10.2016 №3758-п прекращено право хозяйственного ведения
МУРЭП г.Брянска на все тепло-энергетические объекты (котельные) и осуществлена их передача другим эксплуатирующим организациям. В связи с тем, что в Арбитражном суде Брянской области рассматривается заявление УФНС России
по Брянской области «О признании МУРЭП г.Брянска несостоятельным (банкротом)», принятие мер в полном объеме
не представляется возможным. Привлечены к дисциплинарной ответственности 3 человека (1 выговор, 1 замечание, 1
устное замечание).
2. Внеплановое контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Брянскгорстройзаказчик» при заключении договоров подряда и договоров долевого участия в строительстве объектов недвижимости в жилых домах (позиции 1 и 4) по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе города Брянска», проведенное по
поручению Главы города Брянска, в результате которого установлено 17 нарушений на сумму 147055,7 тыс. рублей, в
том числе:
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Неправомерное расходование средств предприятия на сумму 809,0 тыс. рублей (2 нарушения) - оплата за невыполненные работы в сумме 200,0 тыс. рублей; расходы за счет средств фонда потребления при отсутствии средств фонда на
сумму 609,0 тыс. рублей.
Неэффективное расходование средств предприятия (1 нарушение) на сумму 174,8 тыс. рублей - при сложившихся за
2015 год убытках предприятием оказана благотворительная помощь.
Недополучен доход предприятием на сумму 72751,4 тыс. рублей (2 нарушения) - договоры участия в долевом строительстве заключены с убытком для предприятия (ниже стоимости строительства и ниже средней цены 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья Брянской области).
Нарушение при осуществлении муниципальных закупок (1 нарушение):
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен договор подряда на выполнение проектных
работ на строительство жилого дома без определения подрядчика конкурентным способом.
Иные нарушения на сумму 73320,5 тыс. рублей (11 нарушений), в том числе:
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и условий договоров участия в долевом строительстве - дольщиком заключены
договоры уступки прав на сумму 73002,5 тыс. рублей;
Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» - средства фонда потребления в сумме 318,0 тыс. рублей направлены на цели, не предусмотренные Уставом предприятия.
Отмечено, что доля предприятия после заключения договоров участия в долевом строительстве двух жилых домов составила по 2 квартиры в каждом доме.
Материалы проверки направлены в прокуратуру города Брянска для рассмотрения фактов, в которых усматриваются
признаки коррупционных правонарушений. Прокуратурой города Брянска материалы направлены в УМВД России по
г.Брянску, информация о результатах их рассмотрения к настоящему времени не получена.
Согласно информации предприятия по итогам рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, выполнены
работы на сумму 200,0 тыс. рублей; по акту проверки проводится расследование сотрудниками ОБЭП УВД г.Брянска, о
принятых мерах по устранению нарушений будет сообщено дополнительно.
3. Внеплановое контрольное мероприятие «Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из городского бюджета, на компенсацию выпадающих доходов МУП «Жилспецсервис» г.Брянска проведенное по требованию
прокуратуры города Брянска, в результате которого установлено 35 нарушений на сумму 9295,8 тыс. рублей, в том
числе:
Неправомерное расходование средств предприятия на сумму 48,2 тыс. рублей (2 нарушения) - расходы на оплату труда
в нарушение Коллективного договора.
Неэффективное расходование средств предприятия (1 нарушение) на сумму 1392,6 тыс. рублей - пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами по решению судов.
Иные нарушения на сумму 7855,0 тыс. рублей (32 нарушения), в том числе:
Недополучен доход предприятием (упущенная выгода) на сумму 7855,0 тыс. рублей (28 нарушений):
- в нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации не заключены
договоры на возмещение расходов по содержанию и текущему ремонту общего имущества в жилых домах, ранее используемых в качестве общежитий, и многоквартирных домах, обслуживаемых предприятием, с 27 собственниками
(пользователями) нежилых помещений, вследствие чего предприятием недополучен доход от основной деятельности в
сумме 2541,4 тыс. рублей;
- при заключении договоров с собственниками (пользователями) нежилых помещений в многоквартирных жилых
домах, ранее используемых в качестве общежитий, применялась цена, установленная приказом руководителя предприятия
в размере 30,0 рублей за 1 кв. м, тогда как предприятие вправе производить расчет исходя из экономически обоснованных
цен, утвержденных постановлением Брянской городской администрации (63,8 тыс. рублей), вследствие чего предприятием недополучен доход от основной деятельности в сумме 5313,6 тыс. рублей.
Порядок предоставления из бюджета города Брянска субсидий предприятиям и организациям, оказывающим услуги
и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный Постановлением Брянской городской администрации от 12.02.2010 №223-п (далее - Порядок), не соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Согласно информации о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представления, предприятием проведена следующая
работа:
Направлены для заключения договоры на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов 27 собственникам нежилых помещений, которые в течении ряда лет не заключали указанные
договоры, в результате заключено 5 договоров и погашена задолженность в сумме 20,0 тыс. рублей, по Решению Арбитражного суда взыскано с собственника в пользу предприятия 97,3 тыс. рублей. Направлено 26 претензий пользователям
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нежилых помещений на сумму 11978,9 тыс. рублей. Направлены дополнительные соглашения к действующим договорам
на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов 101 пользователю
нежилых помещений по экономически обоснованным ценам. Подготовлено к подаче в суд исковых заявлений о взыскании
задолженности на сумму 810,3 тыс. рублей; направлено в суд исков на сумму 149,6 тыс. рублей. Кроме того, предприятием
проведена работа с должниками-собственниками нежилых помещений; предприятиями, заключившими договоры на ТО
инженерного оборудования, поставку электроэнергии, теплоснабжения и др. – направлены претензии на общую сумму
порядка 9073,2 тыс. рублей; поданы исковые заявления в суд на сумму 400,0 тыс. рублей.
Принято Постановление Брянской городской администрации от 31.05.2016 №1745-п «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Брянска субсидий организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».
4. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств МКУ «Управление капитального
строительства» г.Брянска за 2015 год», в результате которой установлено 15 нарушений на общую сумму 43797,2
тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование средств на сумму 576,3 тыс. рублей (3 нарушения), в том числе:
Неправомерное расходование средств бюджета города Брянска на сумму 187,7 тыс. рублей:
- в нарушение условий муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство водозабора в п.
Радица-Крыловка Бежицкого района г.Брянска» учреждением неправомерно оплачены подрядчику частично выполненные им работы в сумме 174,0 тыс. рублей;
- выплата премий и.о. директора в нарушение статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации и условий трудового
договора в сумме 13,7 тыс. рублей.
Неправомерное расходование средств МУП «Брянскгорстройзаказчик» на сумму 388,6 тыс. рублей – начисленная и
выплаченная заработная плата главному инженеру предприятия, исполняющему обязанности директора, в нарушение
статей 276 и 282 Трудового кодекса Российской Федерации.
Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 0,7 тыс. рублей (1 нарушение)- уплата пеней и штрафов.
Нарушение при формировании и исполнении бюджета сумму 6880,0 тыс. рублей (1 нарушение) – в нарушение
Бюджетного кодекса РФ учреждением приняты бюджетные обязательства сверх утвержденных на 2014 и 2015 годы
лимитов.
Нарушение ведения бухгалтерского учета (1 нарушение) - в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» подписанные акты выполненных работ не были переданы в бухгалтерию учреждения для своевременного их отражения в регистрах бухгалтерского учета, что привело к искажению данных бюджетной отчетности
учреждения за 2014 год.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 36340,2 тыс. рублей (7 нарушений):
Нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 14989,0 тыс. рублей:
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также условий муниципальных контрактов изменения
(увеличение либо уменьшение без изменения цены контракта) отдельных видов работ (материалов) не оформлены дополнительными соглашениями и не внесены в реестр контрактов на сумму 13799,0 тыс. рублей.
Учреждение не воспользовалось правом, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и условиями
муниципального контракта, принять решение об одностороннем расторжении контракта и выставления требования об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, в результате убытки бюджета города Брянска составили 1190,0 тыс.
рублей.
Нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на сумму 21351,2 тыс. рублей:
В ходе исполнения муниципального контракта отдельные виды работ (материалов) изменены по сравнению с проектно-сметной документацией в большую, либо меньшую сторону без изменения общей цены контракта на сумму 14471,2
тыс. рублей или на 18,3 процента от цены контракта; выполнены дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, на сумму 6880,0 тыс. рублей или на 8,7 процента от цены контракта.
Акты о приемке выполненных работ (КC-2) по муниципальному контракту на сумму 6880,0 тыс. рублей не размещены
на официальном сайте в сети интернет в реестре контрактов.
Материалы проверки для рассмотрения вопроса административной ответственности направлены в прокуратуру г.Брянска, в УФАС России по Брянской области, в Государственную инспекцию труда в Брянской области.
Согласно информации о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, возмещены денежные средства МУП «Брянскгорстройзаказчик» в сумме 388,6 тыс. рублей; выполнены работы на сумму
174,0 тыс. рублей (муниципальный контракт расторгнут). К дисциплинарной ответственности привлечено 5 человек (3
увольнения, 2 выговора).
УФАС России по Брянской области должностные лица заказчика МКУ «УКС» г.Брянска и подрядчиков ООО «ТримСтрой», ООО «Хеопс» привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 80,0 тыс.
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рублей.
Государственной инспекцией труда в Брянской области юридическое лицо МУП «Брянскгорстройзаказчик» привлечено
к административной ответственности в виде предупреждения.
5. Проверка фактов, изложенных в обращении Глушко Т.М., проведенная по обращению прокуратуры Советского района г. Брянска, в результате которой установлено следующее:
Общий объем средств, затраченных на ремонт тротуара у Памятника летчикам, составил 25,46 тыс. рублей, из
них: собственные средства МБУ «Дорожное управление» Советского района г. Брянска – 1,5 тыс. рублей; средства Фонда
«Развитие» Советского района города Брянска - 23,96 тыс. рублей. Бюджетные средства на ремонт тротуара не использовались.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Советского района г. Брянска и Глушко Т.М.
6. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гарант Систем» в части соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по просп. Московскому, 106, г. Брянска,
проведенная по требованию прокуратуры г.Брянска, в результате которой установлено 4 нарушения на сумму 4310,4
тыс. рублей, а именно:
В нарушение условий договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома:
срок действия банковской гарантии на сумму 963,4 тыс. рублей в результате продления срока действия договора Подрядчиком не увеличен, новое надлежащее обеспечение исполнения договора Заказчику не представлено;
работы на сумму 3 179,2 тыс. рублей в установленные сроки не выполнены;
общая стоимость выполненных работ, согласно актам КС-2, превышает цену договора на 167,8 тыс. рублей.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Фокинского района г. Брянска, информационное
письмо – в прокуратуру города Брянска.
7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Дорожное управление Советского района» г.Брянска за
2015 год и текущий период 2016 года» (в том числе проверка фактов обращения работников МБУ «Дорожное управление Советского района» г.Брянска, проведенная по поручению Главы города Брянска), в результате которой установлено 42 нарушения на общую сумму 36790,1 тыс. рублей:
Неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 200,5 тыс. рублей (1 нарушение) – начисление и выплата
надбавки в нарушение срочного трудового договора.
Неэффективное расходование средств за счет поступлений от приносящей доход деятельности на сумму 5659,7 тыс.
рублей (8 нарушений) - штрафы, пени, неустойки, проценты за пользование денежными средствами, возмещение ущерба,
оплата налогов за неиспользуемое имущество.
Нарушения при использовании муниципального имущества на сумму 6189,4 тыс. рублей (12 нарушений):
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о владении, пользовании и распоряжении
(управлении) муниципальным имуществом города Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 13.11.2002 №396-п, не произведена государственная регистрация права оперативного управления
на 24 объекта недвижимого имущества.
В нарушение Гражданского кодекса, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для выполнения своих уставных задач учреждению не предоставлены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования под 38 объектами недвижимого имущества, закрепленными за ним на праве оперативного управления.
Для осуществления хозяйственной деятельности учреждения пять объектов недвижимого имущества, закрепленных
на праве оперативного управления, не используются;
четыре объекта, не числящихся на бухгалтерском балансе, используются; 310 земельных участков общей площадью 9751 кв.м, предоставленных учреждению на праве безвозмездного
пользования (постоянного (бессрочного) пользования) для размещения контейнерных площадок для сбора бытовых отходов, в проверяемом периоде не использовались.
За учреждением закреплены на праве оперативного управления четыре объекта основных средств, которые не являются
необходимыми для достижения им уставных целей и задач.
В нарушение условий четырех договоров аренды, заключенных МУП «Спецавтохозяйство» г.Брянска, универсальным
правопреемником которого является учреждение, с арендаторами ОАО (ООО) «Чистая планета» и ООО «Чистый город»,
25 единиц транспортных средств возвращены предприятию в непригодном для их использования состоянии (меры по
возмещению убытков к арендаторам не принимались). В нарушение Устава МУП «Спецавтохозяйство» г.Брянска в результате бездействия руководителей предприятия не были возмещены убытки, в связи с чем, предприятию (учреждению)
нанесен ущерб в сумме 6189,4 тыс. рублей.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на сумму 184,2
тыс. рублей (7 нарушений):
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
акты о приемке работ не содержат величину ни натурального, ни денежного измерения факта хозяйственной жизни
учреждения, на основании которых выплачены денежные средства на сумму 57,4 тыс. рублей;
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допущены факты несоответствия данных регистров бухгалтерского учета первичным учетным документам;
данных бухгалтерской отчетности данным регистра бухгалтерского учета;
при инвентаризации не выявлено фактическое наличие 37 объектов основных средств.
В нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства» приходные и расходные кассовые ордера на сумму 126,8 тыс. рублей отсутствуют, полное оприходование наличных денег в кассу учреждения не произведено и в кассовой книге не отражено.
Нарушения и недостатки в сфере закупок товаров, работ, услуг:
В нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сотрудник, на которого были возложены в проверяемом периоде обязанности
контрактного управляющего, не имеет высшего образования или дополнительного профессионального образования в
сфере закупок.
Установленные учреждением в Положении о закупках товаров, работ, услуг стоимостные критерии для определения
способа закупки не обеспечивают должной конкуренции в выборе поставщиков и соответственно достижения максимальной эффективности использования средств от приносящей доход деятельности.
Иные нарушения на сумму 24556,3 тыс. рублей (12 нарушений):
В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации:
при проведении в 2015 году процедуры сокращения численности работников учреждения документы, подтверждающие
определение работников, подлежащих сокращению с учетом преимущественного права на оставление на работе, отсутствуют;
с физическими лицами в 2015-2016 годах были заключены трудовые соглашения на общую сумму 3600,6 тыс. рублей
на выполнение работ по ручной уборке территорий, входящих в должностные обязанности дорожных рабочих и уборщиков территорий, предусмотренных штатным расписанием учреждения;
семи работникам отдела бухгалтерского учета и финансирования неправомерно перечислена заработная плата других
работников учреждения на общую сумму 1493,9 тыс. рублей, денежные средства были выплачены из кассы работникам
учреждения.
на пластиковую карту главного бухгалтера были перечислены денежные средства в сумме 8,7 тыс. рублей за оказанные
физическим лицом услуги по договору гражданско-правового характера.
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, по подстатьям КОСГУ «Заработная плата» и «Начисления на выплаты по
оплате труда» учреждением произведены расходы за выполненные работы по заключенным трудовым соглашениям (договорам) с физическими лицами, не состоящими в штате учреждения, на сумму 5364,6 тыс. рублей.
Допущено отвлечение бюджетных средств - в связи с отсутствием средств от приносящей доход деятельности и блокировкой лицевого счета за счет средств субсидии в сумме 13783,9 тыс. рублей произведена оплата задолженности по
исполнительным листам и задолженности за горюче-смазочные материалы.
Первоначальная восстановительная стоимость имущества, закрепленного договором, не соответствует стоимости основных средств по данным бухгалтерского учета (отчетности) по состоянию на 01.01.2015 года на сумму 304,6 тыс.
рублей.
Отмечены нарушения Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.09.2007 №785, и Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п.
Объем субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, предоставленный в соответствии с соглашениями, меньше расчетного размера ассигнований бюджета города Брянска, произведенного на основании утвержденных
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и
текущее содержание и ремонт искусственных сооружений в городе Брянске и Правил расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на указанные цели (Постановление Брянской городской администрации от 27.11.2014 №3306-п) на
2015 год – на 30392,6 тыс. рублей, на 2016 год – на 159686,0 тыс. рублей.
Несмотря на проведение в 4 квартале 2015 года оптимизации штатной численности учреждения, структура штатного
расписания учреждения не отражает реальной потребности в профильных профессиях и требует актуализации:
количество вакантных должностей - 126 единиц;
по состоянию на 01.09.2016 года уборку территории в Советском районе г.Брянска осуществляли 53 работника, в том
числе 25 штатных работников и 28 работников, выполняющих работы по трудовым соглашениям (штатная численность
дорожных рабочих участка по Советскому району г.Брянска - 34 единицы).
Материалы проверки для рассмотрения вопроса по факту нанесения ущерба предприятию в результате бездействия
руководителей направлены в прокуратуру г.Брянска. Информация о результатах их рассмотрения к настоящему времени
не получена.
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Для рассмотрения вопроса административной ответственности по фактам нарушений трудового законодательства материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Брянской области. Согласно полученной информации, Государственная инспекция труда в Брянской области не находит оснований для привлечения к административной
ответственности за нарушение требований трудового законодательства РФ.
Согласно информации о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, устранены нарушения на сумму 13783,9 тыс. рублей, в том числе на бюджетный счет учреждения восстановлено 1889,4 тыс.
рублей, принят к бухгалтерскому учету мусоровоз балансовой стоимостью 1063,2 тыс. рублей, в целях утверждения тарифов на автоуслуги подготавливается пакет документов для предоставления в отдел цен Брянской городской администрации. Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации подготовлен проект
постановления Брянской городской администрации «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2015 №4571-п «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями в сфере жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства».
8. Аудит в сфере закупок для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных
дорог города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года, в результате которого установлено 110 нарушений на
общую сумму 21118,0 тыс. рублей:
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 15975,7 тыс. рублей (99 нарушений), в том числе:
В нарушение Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденных приказами Минэкономразвития Российской Федерации № 544, Федерального казначейства № 18н от 20.09.2013 года извещение размещено
МКУ УЖКХ на официальном сайте в сети Интернет на 8 дней раньше установленного срока.
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- на официальном сайте единой информационной системы отсутствует информация об оплате Комитетом по ЖКХ выполненных работ по одному муниципальному контракту; в отчетах об исполнении 23 муниципальных контрактов, заключенных Комитетом по ЖКХ, не отражена информация о ненадлежащем исполнении подрядчиками муниципальных
контрактов (нарушение сроков исполнения обязательств);
- по 13 муниципальным контрактам допущены нарушения существенных условий в части изменения объемов выполненных работ или видов работ (материалов) более чем на 10 процентов;
- без заключения дополнительных соглашений на основании актов о необходимости внесения изменений в проектную
документацию, подписанных представителями муниципального заказчика, подрядной организации и проектной организации, внесены изменения в утвержденную к производству и размещенную на официальном сайте проектно-сметную
документацию по 12 муниципальным контрактам, заключенным МКУ УЖКХ, на общую сумму 13345,243 тыс. рублей;
- по трем муниципальным контрактам МКУ УЖКХ заключены дополнительные соглашения об увеличении цены контракта, уточненные сметы на общую сумму 538,83 тыс. рублей на официальном сайте не размещены;
Из 17-ти муниципальных контрактов на строительство и реконструкцию автодорог и искусственных сооружений, заключенных в 2015-2016 годах, сроки исполнения работ нарушены по 12-ти контрактам. При этом претензионная работа
с подрядными организациями с целью взыскания в добровольном порядке пени за просрочку исполнения контрактов
МКУ УЖКХ практически не велась. В результате бездействия МКУ УЖКХ, в части взыскания пени за просрочку исполнения контрактов, потери средств дорожного фонда города Брянска на момент проведения контрольного мероприятия
составили 2091,7 тыс. рублей;
из 83 муниципальных контрактов, заключенных Комитетом по ЖКХ в 2015-2016 годах по итогам определения подрядчика конкурентным способом, сроки выполнения работ подрядчиками нарушены по 31 контракту.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сумму 5142,3 тыс. рублей 8 нарушений:
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
- в результате несвоевременной передачи первичных учетных документов, данные актов о выполненных работах на
общую сумму 189,9 тыс. рублей по семи договорам были зарегистрированы в регистре бюджетного учета спустя два месяца после совершения факта хозяйственной жизни;
- факты хозяйственной жизни по поступлению и расходованию асфальтобетонной крошки на сумму 4952,4 тыс. рублей
не подтверждены первичными учетными документами, и соответственно не отражены в бюджетном учете Комитета по
ЖКХ.
Отсутствие должного учета и контроля, касающегося поступления и расходования асфальтобетонной крошки, привело
к неконтролируемому расходу данного вторичного строительного материала (по состоянию на 01.12.2016 года) в количестве 9 004,3 тонны, стоимость которого составила порядка 4 952,4 тыс. рублей.
Прочие нарушения (3 нарушения):
При планировании расходов на капитальные ремонт и ремонт автомобильных дорог на 2015 и 2016 годы не применя-
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лись утвержденные Постановлением Брянской городской администрации от 27.11.2014 № 3306-п в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нормативы финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, текущее содержание и
ремонт искусственных сооружений в городе Брянске.
Муниципальным заказчиком Комитетом по ЖКХ не определен порядок использования асфальтобетонной крошки, как
вторичного строительного материала.
В проектно-сметной документации на капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог стоимость асфальтобетонной крошки в составе возвратных сумм не определена (либо ее возврат в муниципальных контрактах).
Материалы контрольного мероприятия для рассмотрения вопроса административной ответственности направлены в
Управление Федеральной антимонопольной службы Брянской области.
Согласно информации о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, с подрядными организациями, нарушившими сроки исполнения работ, ведется претензионно-исковая работа по взысканию
пени, в отношении подрядчиков, добровольно не оплативших начисленные пени, поданы исковые заявления в Арбитражный суд Брянской области. В 2017 году будет произведен перерасчет нормативов финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт и содержание искусственных сооружений в городе Брянске на 2018-2020 годы с утверждением нормативно-правовым актом Брянской городской администрации. При разработке проектов капитального ремонта и ремонта
автодорог, в случае включения в состав проектов работ по фрезерованию асфальтобетонных покрытий, полученный материал будет учитываться как возвратный, в соответствии с МДС 81-35.2004.
По результатам контрольного мероприятия устранены нарушения на сумму 4740,8 тыс. рублей, в том числе в возмещено
в бюджет 23,1 тыс. рублей. Привлечен к дисциплинарной ответственности 1 человек (замечание).
9. Внеплановая проверка по вопросу задолженности за энергоресурсы перед ресурсоснабжающими организациями в
муниципальных унитарных предприятиях города Брянска, проведенная по поручению Главы города Брянска, в результате
которой установлено следующее:
Дебиторская задолженность 13-ти муниципальных унитарных предприятий города Брянска по состоянию на 01.10.2016
года составила 962468,9 тыс. рублей, и за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 88913,9 тыс. рублей, или на 10,2 процента.
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в составе дебиторской задолженности предприятий составляет: на 01.10.2016 года – 288154,6 тыс. рублей, или 89,4 процента (на 01.01.2015 года - 205761,8 тыс. рублей (76,1%);
на 01.01.2016 года – 265704,1 тыс. рублей (91,8%).
Кредиторская задолженность муниципальных унитарных предприятий города Брянска по состоянию на 01.10.2016
года составила 1433570,2 тыс. рублей (в т.ч. просроченная – 265891,0 тыс. рублей, или 15,5%), и за 9 месяцев 2016 года
увеличилась на 212955,2 тыс. рублей, или на 17,4 процента.
Наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности предприятий составляет задолженность перед поставщиками энергоресурсов (тепло и горячее водоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия, газ):
на 01.10.2016 года – 657086,1 тыс. рублей (45,8 % от общего объема кредиторской задолженности предприятий);
на 01.01.2016 года – 625024,8 тыс. рублей (51,2 %);
на 01.01.2015 года – 565985,3 тыс. рублей (49,6 %).
За 2015 год кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями увеличилась на 59039,5 тыс. рублей или на 10,4 процента; за 9 месяцев 2016 года – на 32061,3 тыс. рублей, или на 5,1 процента.
Основной объем кредиторской задолженности (91,7%) составляет задолженность за электроэнергию перед Филиалом
«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» - 244232,3 тыс. рублей и ОАО «МРСК Центра» (электроэнергия) - 181463,0
тыс. рублей; за теплоэнергию перед ГУП «Брянсккоммунэнерго» – 105429,7 тыс. рублей; за водоснабжение, водоотведение перед МУП «Брянский городской водоканал» – 71156,3 тыс. рублей.
Наибольший объем в общем объеме кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий города
Брянска за потребленные энергоресурсы приходится на:
МУП «Брянский городской водоканал» - 311005,5 тыс. рублей, или 47,3 процента;
Муниципальные унитарные предприятия, выполняющие работы и оказывающие услуги, связанные с управлением и
эксплуатацией жилищного фонда, - 308898,3 тыс. рублей, или 47,0 процентов (МУП «Брянскгорстройзаказчик»; МУП
«Жилкомсервис» Бежицкого района г.Брянска; МУП «Жилкомсервис» Володарского района г.Брянска; МУП «Жилкомсервис» Фокинского района г.Брянска; МУП «Жилспецсервис» г.Брянска).
Основными причинами значительного объема и роста кредиторской задолженности предприятия за энергоресурсы являются:
несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг населением;
необходимость оплаты за счет средств предприятий нераспределенного сверхнормативного потребления энергоресурсов (по общедомовым приборам учета предъявляется больше, чем начисляется населению за потребляемые ресурсы в
жилых помещениях, а также взимается на общедомовые нужды по нормативу);
рост дебиторской задолженности перед МУП «Брянский городской водоканал» организаций-потребителей услуг водоснабжения и водоотведения; недостаточность (11,3%) в утвержденных регулируемых тарифах на 2016 год средств на
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погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов, а также отсутствие механизма компенсации выпадающих
доходов предприятия по льготному тарифу для населения.
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» МУП «Брянскгорстройзаказчик»
не проведена инвентаризация обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Итоги проведенных контрольных мероприятий свидетельствуют о необходимости активизировать работу предприятий
по взысканию с населения и организаций задолженности за потребленные коммунальные услуги, а также принять меры
к увеличению доходов предприятий и повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в целом, что
позволит уменьшить объем кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Направление деятельности по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные
вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и социальную сферу
В 2016 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 22 контрольных мероприятия, в результате которых установлено 478 нарушений на общую сумму 128674,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Проверки законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации и финансовохозяйственной деятельности МБОУДОД ДЮСШ «Десна», МБОУДОД ДЮСШ «Партизан» и МАУ «Брянский
спортивный комбинат «Десна», в результате которых установлено 51 нарушение на общую сумму 71860,2 тыс. рублей,
в том числе:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 130,2 тыс. рублей (6 нарушений):
расходы на оплату труда с начислениями на сумму 60,7 тыс. рублей – за фактически не проведенные тренерами-преподавателями занятия (ДЮСШ «Партизан»);
выплаты в нарушение Постановления Брянской городской администрации от 21.09.2011 №2413-п «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
авиационно-технического спортивного клуба «Пересвет», находящегося в ведении муниципального образования «город
Брянск» - 69,5 тыс. рублей (ДЮСШ «Десна»).
Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 825,2 тыс. рублей (5 нарушений):
при наличии в штате отдела учета, контроля, отчетности и материально-технического обеспечения (4 единицы) оказывались бухгалтерские услуги по договорам гражданско-правового характера на сумму 58,0 тыс. рублей (Комитет по
физической культуре и спорту);
планируемая в 2015 году реорганизация учреждений физкультуры и спорта на момент проведения проверки не проведена - 750,0 тыс. рублей (Комитет по физической культуре и спорту);
уплата налогов за неиспользуемое имущество - 17,2 тыс. рублей (ДЮСШ «Партизан» - 4,6 тыс. рублей; Брянский спортивный комбинат «Десна» - 12,6 тыс. рублей).
Нарушения при формировании и исполнении бюджета на сумму 68251,7 тыс. рублей (3 нарушения):
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общих требований к порядку составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 №112н, в течение 2015 года не вносились изменения в бюджетные сметы учреждения (Комитет
по физической культуре и спорту).
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сумму 40,3 тыс. рублей (5 нарушений):
в нарушение Приказа Министерства финансов России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению» выбытие объектов основных средств отражено в бухгалтерском учете при отсутствии документа, удостоверяющего факт их утилизации - 40,3 тыс. рублей (Комитет по физической культуре и спорту);
в нарушение Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», утвержденной Приказом Минфина РФ от
25.03.2011 №33н, в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах не отражена стоимость нежилых
помещений площадью 577,6 кв. м, преданных в безвозмездное пользование для проведения учебно-тренировочных занятий (ДЮСШ «Десна») и другие.
Недополучен доход в бюджет на сумму 732,5 тыс. рублей (1 нарушение): в связи с неверным применением ставки при
расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, установленной Постановлением Брянской городской администрации от 18.12.2014 N 3587-п «О размерах арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «город Брянск» (ДЮСШ «Партизан»);
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 7 нарушений:
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в нарушение Земельного кодекса РФ не оформлены права на земельные участки под объектами недвижимого имущества и незавершенного строительства, в нарушение Гражданского кодекса РФ не зарегистрировано право оперативного
управления на объект недвижимого имущества (ДЮСШ «Партизан») и другие.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 12 нарушений:
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
заключены 7 договоров без внесения изменений в план-график (ДЮСШ «Партизан»);
план-график размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока; изменения в план-график, размещенный на официальном сайте, не вносились (Комитет по физической культуре и спорту).
В нарушение Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Положение о закупках размещению в единой информационной системе с нарушением установленного
срока (Брянский спортивный комбинат «Десна») и другие.
Иные нарушения на сумму 1880,3 тыс. рублей (12 нарушений), в том числе:
В нарушение условий Соглашений учредителем неправомерно увеличен объем субсидии на выполнение муниципального задания без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) – 836,2 тыс. рублей (Брянский спортивный комбинат «Десна»).
В нарушение Постановления Брянской городской администрации от 21.06.2011 №1476-п «О порядке составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Брянска» внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности осуществлено без изменения параметров муниципального задания – 394,3 тыс. рублей (ДЮСШ «Десна»).
В нарушение Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Брянска (Решение БГСНД от 26.09.2007 № 785), учреждениями заключены договоры об оказании услуг, тогда как тарифы на оказание данных услуг Брянской городской администрацией не утверждены – 649,8
тыс. рублей (Брянский спортивный комбинат «Десна» - 625,8 тыс. рублей; ДЮСШ «Партизан» - 24,0 тыс. рублей).
Согласно информации учреждений о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представлений Контрольно-счетной
палаты, возмещены в бюджет города Брянска неправомерные расходы на оплату труда в сумме 3,9 тыс. рублей, другие
работники письменного согласия на удержание из заработной платы в соответствии с трудовым законодательством не
дали, а отдельные лица были уволены. Принято Постановление Брянской городской администрации от 20.04.2016 №1266п «О внесении изменения в Постановление Брянской городской администрации от 13.03.2015 №638-п «Об утверждении
предельных тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Партизан». Привлечены к дисциплинарной ответственности 4 человека (1 увольнение, 1 выговор, 2 замечания).
2. Проверка поступления и расходования средств бюджета города Брянска, выделенных Избирательной комиссии города Брянска на организацию и проведение выборов в 2015 году, в результате которой установлено 1 нарушение, а
именно:
В нарушение Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Брянской области от 26.06.2008 №54-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» финансирование расходов Избирательной комиссии города Брянска на организацию и проведение повторных выборов депутата Брянского городского
Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 в сумме 681,4 тыс. рублей
произведено Брянской городской администрацией с нарушением установленных законодательством сроков.
Материалы проверки для рассмотрения вопроса административной ответственности направлены в прокуратуру города
Брянска. Информация о результатах их рассмотрения к настоящему времени не получена.
Согласно информации Брянской городской администрации, в 2015 году за указанное нарушение по представлению
прокуратуры г.Брянска было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к ведущему бухгалтеру отдела
учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации.
3. Проверка соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий
МБУ «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» за 2014, 2015 годы, в результате которой установлено 44 нарушения на общую сумму 18686,4 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 95,0 тыс. рублей (1 нарушение) - оплата ГСМ сверх лимитов, установленных Постановлением Брянской городской администрации от 01.04.2015 №913-п.
Неэффективное использование средств на общую сумму 150,4 тыс. рублей (12 нарушений) - пени, штрафы, проценты
за пользование чужими денежными средствами по исполнительным листам, приобретение объектов нефинансовых активов, не используемых от 3-х месяцев до 1,5 лет.
Нарушения в ходе исполнения бюджета на сумму 28,8 тыс. рублей (2 нарушения):
В нарушение Положения об оплате труда, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от
30.10.2014 №3114-п, в 2015 году работникам, которые не использовали ежегодный очередной отпуск, выплата материальной помощи к отпуску произведена без личных заявлений на общую сумму 28,8 тыс. рублей.
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В нарушение Постановления Брянской городской администрации от 30.01.2014 №210-п «Об установлении предельного
уровня соотношения средней заработной платы руководителей и работников основного персонала муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Брянска» соотношение средней заработной платы руководителя и
основного персонала учреждения за 2014 год на 0,11 превышает установленный предельный уровень.
Нарушения ведения бухгалтерского учета (6 нарушений), а именно:
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
Минфина России от 01.12.2010 №157н, в части учета на забалансовом счете нежилого помещения, переданного учреждению в безвозмездное пользование;
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части оформления первичных учетных документов и не проведения перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризации обязательств;
Указаний о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, утверждённых Центральным
банком Российской Федерации от 11.03.2014 №3210-У – в части выдачи наличных денег под отчет.
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (6 нарушений) на общую сумму
11726,9 тыс. рублей:
При проведении выборочных инвентаризаций установлена недостача аккумулятора стоимостью 9,8 тыс. рублей и отсутствие автомобиля балансовой стоимостью 482,0 тыс. рублей.
В нарушение Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 №396-п:
стоимость имущества (в разрезе особо ценного движимого и иного движимого имущества), закрепленного на праве
оперативного управления, в Перечне основных средств, являющимся приложением к договору о порядке использования
муниципального имущества, не соответствует данным баланса учреждения по состоянию на 01.01.2014 года на сумму
10818,0 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2015 года на сумму 417,1 тыс. рублей;
без согласия Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации списано имущество стоимостью свыше 200-кратных минимальных размеров оплаты труда.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 356,7 тыс. рублей (4 нарушения):
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: стороны дополнительным соглашением к гражданско-правовому договору (контракту) на поставку автомобильного топлива изменили (уменьшили более чем на десять
процентов): объемы поставляемых горюче-смазочных материалов на 9633,6 литра, или на 34,4 процента от первоначально
предусмотренных в договоре объемов; цену договора на 356,7 тыс. рублей, или на 34,1 процента; план-график размещен
на официальном сайте с нарушением установленного срока и другие.
Иные нарушения на общую сумму 6328,6 тыс. рублей (13 нарушений):
Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н, и Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Брянска, утвержденного
Постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2011 №1476-п;
Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и графиков перечисления субсидий, являющихся неотъемлемым приложением к соглашениям - учреждением
приняты обязательства сверх утвержденных плановых назначений на общую сумму 1953,6 тыс. рублей.
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска, утвержденного Постановлениями
Брянской городской администрации, и условий Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), учредителем (Брянская городская администрация) увеличен объем субсидии на выполнение муниципального задания без
соответствующего изменения показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых услуг на сумму 4375,0
тыс. рублей и другие.
Согласно информации о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, устранены
нарушения на сумму 1003,9 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 104,8 тыс. рублей, принят в муниципальную казну автомобиль, к материальной ответственности привлечены 5 человек (лишены премии в размере 20%).
Принято 2 муниципальных правовых акта города Брянска:
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 413 «О передаче в безвозмездное пользование федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Брянской области» муниципального движимого
имущества»;
Постановление Брянской городской администрации от 22.04.2016 №1311-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 01.04.2015 №913-п «Об установлении лимитов на горюче-смазочные материалы
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для автомобилей МБУ «Хозяйственное управление Брянской городской администрации».
4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений культуры «Городское
объединение парков культуры и отдыха» и «Кинотеатр «Победа», в результате которых установлено 92 нарушения
на общую сумму 9222,1 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование средств на сумму 76,8 тыс. рублей (3 нарушения) - расходы на оплату труда руководителей в нарушение Трудового кодекса, Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации
от 24.12.2010 №3477-п, условий контракта (Городское объединение парков культуры и отдыха – 42,2 тыс. рублей; Кинотеатр «Победа» - 34,6 тыс. рублей).
Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 4,5 тыс. рублей (1 нарушение) – оплата пени (Городское
объединение парков культуры и отдыха).
Нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 6381,0 тыс. рублей (5 нарушений):
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Кинотеатр «Победа»):
в Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2016 года по виду деятельности – субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания отражено поступление производственного и хозяйственного
инвентаря на сумму 398,0 тыс. рублей, тогда как следовало отразить в отчетности за 2014 год;
кредиторская задолженность ИП Золотухина В.В. на сумму 5983,0 тыс. рублей с 01.01.2015 года не числится, первичные
учетные документы, являющиеся основанием для её списания не представлены.
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (21 нарушение):
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации не произведена государственная регистрация права оперативного управления (Городское объединение парков культуры и отдыха - на 12 объектов недвижимости; Кинотеатр «Победа» - на 1 объект).
В нарушение Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для выполнения уставных
задач учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования не предоставлены 3 земельных участка (Городское
объединение парков культуры и отдыха).
В нарушение Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска» в новой редакции, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002
№ 396-п, изменения и дополнения в перечень муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, договора о порядке использования муниципального имущества по состоянию на 01.01.2016 года не вносились
(Городское объединение парков культуры и отдыха; Кинотеатр «Победа») и другие нарушения.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (5 нарушений):
Нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Положение о закупке не утверждено наблюдательным советом; заключены 2 договора стоимостью услуг
(работ) свыше 100,0 тыс. рублей, не включенные в план закупки; в единой информационной системе не размещен план
закупки товаров, работ, услуг на 2016 год (Городское объединение парков культуры и отдыха).
Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - план-график на 2014, 2015 годы не размещен в сети «Интернет» на официальном сайте (Кинотеатр «Победа»).
Иные нарушения на общую сумму 2759,8 тыс. рублей (57 нарушений), в том числе:
Упущенная выгода бюджета города Брянска в сумме 1339,8 тыс. рублей (Городское объединение парков культуры и
отдыха):
- в нарушение Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536, средства по 29 заключенным договорам
на эксплуатацию рекламной конструкции (размещение рекламной продукции) в бюджет города Брянска не поступали 1147,7 тыс. рублей;
- при проведении торгов в форме открытого аукциона, в соответствии Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 № 803, в бюджет города Брянска поступили бы средства в сумме 192,1 тыс. рублей.
В нарушение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг: в 2015 году учреждением приняты обязательства сверх
определенного соглашением объема на сумму 85,3 тыс. рублей; Управление культуры Брянской городской администрации
не обеспечило предоставление субсидии в полном объеме на сумму 1071,0 тыс. рублей (Городское объединение парков
культуры и отдыха).
В нарушение условий договора сотрудничества учреждению не поступили средства в сумме 263,7 тыс. рублей (Городское объединение парков культуры и отдыха).
В нарушение Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
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ритории города Брянска, приятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, в
результате заключенных учреждением договоров о сотрудничестве и совместной деятельности, на территории парков 9
нестационарных торговых объектов размещены в местах, не предусмотренных Схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 №405 (Городское объединение парков культуры и отдыха).
В нарушение Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
приятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 №803, без основания (без паспортов
временных объектов) размещены 10 нестационарных торговых объектов, размещение которых предусмотрено Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (Городское объединение парков культуры
и отдыха).
Согласно информации о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представлений Контрольно-счетной палаты, устранены нарушения на сумму 48,2 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 42,2 тыс. рублей, возмещено
организации – 6,0 тыс. рублей.
Брянской городской администрацией за торговлю в местах, не установленных Схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, составлено 8 протоколов об административном правонарушении - Постановлениями административной комиссии в муниципальном образовании «город Брянск» 8 лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 9,0 тыс. рублей.
5. Внеплановое контрольное мероприятие «Проверка выполнения работ по реконструкции беговых дорожек по объекту «Реконструкция ядра стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске», проведенное по поручению Главы города Брянска, в результате которой установлено 7 нарушений на общую сумму 18313,4 тыс. рублей, в том числе:
Неэффективное расходование бюджетных средств - 1849,5 тыс. рублей (1 нарушение) - расходы на оплату работ по
укладке резинового покрытия беговых дорожек, используемого для изготовления травмобезопасной резиновой плитки,
кровельного материала, деталей для автомобилей, для засыпания футбольных полей с искусственным покрытием, добавляемого в напольные покрытия для детских площадок и спортивных сооружений, которое начало разрушаться менее,
чем через год после окончания работ.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 16463,9 тыс. рублей (3 нарушения):
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий муниципального контракта заказчиком в
течение 10 месяцев не направлялись в адрес подрядной организации требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за
просрочку исполнения гарантийного обязательства, либо за неисполнение подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом - 16463,9 тыс. рублей.
В нарушение условий муниципального контракта подрядчиком не представлен муниципальному заказчику документ
о соответствии резиновой крошки требованиям государственных стандартов (технических условий) Российской Федерации.
Прокуратурой города Брянска по результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия внесено представление Главе Брянской городской администрации об устранении нарушений, по вопросам наличия в действиях подрядчика
состава преступления и факта причинения ущерба бюджету города Брянска в крупном размере направлена информация
в УМВД России по г.Брянску для рассмотрения в пределах компетенции. Информация от УМВД России по г.Брянску к
настоящему времени не получена.
Согласно информации о мерах, принятых по итогам рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, привлечен к дисциплинарной ответственности 1 человек (замечание).
Арбитражным судом Брянской области удовлетворены исковые требования МКУ «УКС» г.Брянска о взыскании с подрядчика неустойки в виде штрафа за неисполненные гарантийные обязательства в размере 373,0 тыс. рублей (Решение
Арбитражного суда Брянской области от 15.12.2016), а также о понуждении безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту, а именно устранить дефекты резинового покрытия на беговых дорожках
стадиона имени Брянских Партизан (Решение Арбитражного суда Брянской области от 07.11.2016).
6. Внеплановая проверка соблюдения требований законодательства при подготовке, разработке и утверждении документов территориального планирования города Брянска, проведенная по обращению прокуратуры г.Брянска, и проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска, в результате которых установлено 29 нарушений на общую сумму 2108,0 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 49,2 тыс. рублей (3 нарушения) – премирование в нарушение Положений об оплате труда.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 2058,8 тыс. рублей (24 нарушения):
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждением в 2015 году осуществлены:
20 закупок (до 100,0 тыс. рублей каждая) с годовым объемом, превышающим два миллиона рублей, на общую сумму
1774,4 тыс. рублей;
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2 закупки на общую сумму 284,4 тыс. рублей без размещения извещений в единой информационной системе.
до 2016 года не было назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок;
ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика в 2015 году не осуществлялся.
Иные нарушения (2 нарушения):
в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015 году не осуществлялись мероприятия по внутреннему
финансовому контролю в отношении подведомственного учреждения;
не исполнено в 2015 году основное мероприятие «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для части территории муниципального образования)» муниципальной программы города Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального образования
городской округ город Брянск» (2014 - 2016 годы).
Прокуратурой города Брянска по фактам нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возбуждено 21 дело об административном правонарушении, по результатам их рассмотрения Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Брянской области на должностных лиц Управления по строительству и развитию территории города Брянска наложены административные штрафы на общую сумму 630,0 тыс. рублей.
Кроме того, Прокуратурой города Брянска в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем
в Управление по строительству и развитию территории города Брянска внесено представление.
7. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств Комитетом по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации за 2015 год и текущий период 2016 года, проведенная
по поручение Главы города Брянска, в ходе которой установлено 59 нарушений на общую сумму 1491,6 тыс. рублей:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 4,3 тыс. рублей (1 нарушение) – списание ГСМ в связи с
применением завышенной базовой нормы расхода топлива в нарушение методических рекомендаций «Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 №АМ-23-р.
Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 249,0 тыс. рублей (3 нарушения):
пени, штрафы, денежная компенсация работникам за несвоевременную выплату заработной платы - 22,4 тыс. рублей;
несвоевременное исполнение подведомственным Комитету муниципальным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр «Лесная поляна» города Брянска» принятых обязательств по оплате выполненных работ за капитальный
ремонт крыши привело к поступлению исполнительных документов, что повлечет дополнительные расходы бюджета
на сумму 226,6 тыс. рублей (госпошлина, проценты за пользование чужими денежными средствами).
Нарушения при формировании и исполнении бюджета на сумму 1238,3 тыс. рублей (4 нарушения):
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации Комитетом в 2015 году приняты бюджетные (денежные)
обязательства в размерах, превышающих лимиты бюджетных обязательств, на сумму 1237,0 тыс. рублей.
В нарушение Распоряжения Брянской городской администрации и приказа руководителя Комитета работнику не начислена и не выплачена надбавка за выслугу лет в сумме 1,2 тыс. рублей.
Нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (1 нарушение):
В нарушение Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска» в новой редакции, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002
№396-п, автоматизированное рабочее место балансовой стоимостью 18,5 тыс. рублей передано во временное пользование
аппарату Брянской городской администрации без согласия Управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (2 нарушения):
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Особенностей размещения в единой информационной
системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы, утвержденных
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №182, Федерального казначейства №7н от 31.03.2015, план-график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год размещен на официальном сайте в сети «Интернет» с нарушением установленного срока
на 20 дней.
В проверяемом периоде закупки осуществлялись, в основном, неконкурентными способами (без проведения конкурса,
аукциона или запроса котировок).
Иные нарушения и недостатки (48 нарушений):
В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации допущены факты уведомления работников о предстоящем сокращении, об изменении существенных условий труда и возможном сокращении штата с нарушением установленного
срока, расторжения трудовой договор по инициативе работодателя с работником, имеющим ребенка в возрасте до трех
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лет и другие.
В нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 №225, не внесены записи о приеме на работу, увольнении, переводе на другую работу в трудовые книжки 15 работников Комитета.
Нарушение Бюджетного кодекса РФ в части определения порядка утверждения бюджетных смет подведомственных
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями.
Нарушения Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Брянска, утвержденного Постановлениями Брянской городской администрации, в части несоответствия типовой форме Соглашения о предоставлении
субсидии подведомственным учреждениям.
По факту нарушения порядка принятия бюджетных обязательств Контрольно-счетной палатой в отношении и.о.председателя Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации составлен Протокол об административном правонарушении. Постановлением Советского районного суда г.Брянска производство по
делу об административном правонарушении прекращено ввиду малозначительности совершенного правонарушения с
объявлением устного замечания.
Государственной инспекцией труда в Брянской области Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Согласно информации по результатам рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты, устранены нарушения
на сумму 1,3 тыс. рублей. Средства в сумме 4,3 тыс. рублей для возврата в бюджет будут по возможности изысканы в
2017 году. Должностным лицам, допустившим нарушения, объявлено устное замечание.
8. Проверка качества поставляемых продуктов питания в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Брянска», проведенное по поручению Главы города Брянска, в результате которой установлено 73 нарушения и недостатка, в том числе:
Форма примерного двенадцатидневного меню, действовавшего с 01 сентября 2016 года, разработанного ООО «Лиман»
для учебных учреждений Советского района города Брянска, не соответствует рекомендуемой СанПиН 2.4.5.2409-08
форме составления примерного меню.
В нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08:
примерное двенадцатидневное меню для общеобразовательных учреждений Советского района г. Брянска, разработанное ООО «Лиман», составлено: без учета возрастных групп; не содержит информацию о содержании витаминов и
минеральных веществ в каждом блюде; не содержит ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в
соответствии со сборником рецептур;
в примерном восемнадцатидневном меню рационов питания учащихся, разработанном ОАО «Фармация», наблюдается
повторение одних и тех же блюд в тот же день и в последующие 2 - 3 дня;
обед групп продленного дня (ГПД) для возрастной группы с 7 до 11 лет по примерному двенадцатидневному меню,
разработанному ООО «Лиман», и примерному восемнадцатидневному меню, разработанному ОАО «Фармация», не соответствует потребности в пищевых веществах (белки, жиры, углеводы) и энергетической ценности;
в ряде случаев фактические меню не содержат закуску; не включают рекомендованные СанПиН овощи и фрукты; фактическое меню (обед) не содержит сладкое блюдо, закуску;
не соблюдены рекомендации по включению в меню (полдник) молока, кисломолочных продуктов, киселей, соков.
Техническая часть задания на оказание услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений
(Приложение №1 к договорам с ОАО «Фармация», Приложение №3 к договорам с ООО «Лиман») сформирована некорректно, а именно: продукты питания, используемые при приготовлении блюд, имеют ссылки на ГОСТы, которые на данный момент утратили силу.
При проверке организации контроля качества питания учащихся установлено:
отсутствует единый поход к периодичности проведения контроля качества питания; не соблюдается график проведения
проверок; контрольные мероприятия проводятся без участия представителей родительского комитета школы; в состав
комиссии административно-общественного контроля за питанием учащихся не включены представители родительского
комитета школы.
Согласно информации по результатам рассмотрения представлений Контрольно-счетной палаты, управлением образования Брянской городской администрации совместно с руководителями общеобразовательных учреждений будет усилен контроль за организацией качественного сбалансированного питания школьников. Руководство ОАО «Фармация» в
ближайшее время планирует провести совместную встречу с администрацией школ и представителями родительских
комитетов по вопросу увеличения родительской доли на горячее питание учащихся. Привлечен к дисциплинарной ответственности 1 человек (замечание).
9. Проверки законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности четырех районных администраций города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года, в
результате которых установлено 110 нарушений и недостатков на общую сумму 6992,5 тыс. рублей:
Неправомерное использование средств бюджета города Брянска в сумме 1,7 тыс. рублей (1 нарушение):
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в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации произведены расходы по оплате услуг телефонной связи общественной организации, не относящиеся к деятельности администрации (Володарская районная администрация).
Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 181,7 тыс. рублей (8 нарушений):
оплата пени, штрафов, судебных расходов, налога за неиспользуемое имущество (Советская районная администрация
– 6,6 тыс. рублей; Бежицкая – 139,1 тыс. рублей; Володарская – 20,4 тыс. рублей; Фокинская – 15,6 тыс. рублей).
Нарушения при формировании и исполнении бюджета на сумму 1333,6 тыс. рублей (3 нарушения): в нарушение Бюджетного кодекса РФ приняты бюджетные (денежные) обязательства в размерах, превышающих лимиты бюджетных обязательств (Советская районная администрация города Брянска – 429,7 тыс. рублей; Бежицкая – 903,9 тыс. рублей).
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сумму 1143,9 тыс. рублей (22 нарушения):
В нарушение 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 Минфина России от 01.12.2010 №157н, в бюджетном учете:
- не числится имущество, переданное на хранение, на общую сумму 1044,1 тыс. рублей (Володарская районная администрация);
необоснованно числится кредиторская задолженность за непоставленный товар в сумме 99,8 тыс. рублей (Фокинская
районная администрация);
не учтены объекты, предоставленные на праве безвозмездного пользования (Володарская районная администрация –
2 объекта; Бежицкая – 4; Советская – 1; Фокинская – 2).
Нарушения Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина от 28.12.2010
№ 191н, в части заполнения отдельных форм отчетности (Советская районная администрация).
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проводилась инвентаризация финансовых обязательств (Бежицкая, Фокинская районные администрации), бланков строгой отчетности (Советская районная администрация).
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (37 нарушений):
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о владении, пользовании и распоряжении
(управлении) муниципальным имуществом города Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 13.11.2002 №396-п, не произведена государственная регистрация права оперативного управления
на 6 объектов недвижимого имущества (Фокинская районная администрация).
В нарушение Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 №396-п:
- не оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки под объектами недвижимости, числящимися
на балансе администрации (Фокинская районная администрация - 6; Володарская -1; Бежицкая -1);
- не внесены изменения и дополнения в перечень имущества договора о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, с учетом его выбытия (списания) или приобретения по состоянию на 01.01.2016 года (Фокинская районная администрация).
- неправомерно используются структурными подразделениям Брянской городской администрации помещения районных администраций (Фокинская районная администрация - 2; Володарская - 1);
- неправомерно без правоустанавливающих документов используются ГБУ ЦСОН «Доброе сердце» 13 объектов муниципального имущества (Фокинская районная администрация) и другие.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на общую сумму 4331,6 тыс. рублей (32 нарушения), в том
числе:
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- осуществлены 14 закупок на общую сумму 2215,2 тыс. рублей без размещения извещений в единой информационной
системе (Фокинская районная администрация – 5 закупок на сумму 599,6 тыс. рублей; Бежицкая -1 закупка на 1,3 тыс.
рублей; Володарская – 8 закупок на 1614,3 тыс. рублей);
- заключен контракт на сумму, превышающую сто тысяч рублей – 154,7 тыс. рублей (Бежицкая районная администрация);
- годовой объем закупок, осуществленных в 2015 году с единственным поставщиком, превысил два миллиона рублей
на сумму 806,3 тыс. рублей (Бежицкая районная администрация);
семь извещений об осуществлении закупок на общую сумму 1155,4 тыс. рублей у единственного поставщика размещены с нарушением установленного срока (Бежицкая районная администрация);
- не назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (Бежицкая, Фокинская районные администрации);
- контрактный управляющий не имеет документа о дополнительном профессиональном образовании в сфере закупок
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(Советская районная администрация).
Отмечено, что все закупки были осуществлены районными администрациями неконкурентными способами (без проведения конкурса, аукциона или запроса котировок), что сокращает количество потенциальных участников закупок, как
крупных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), так и субъектов малого предпринимательства.
Иные нарушения (8 нарушений):
нарушения Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальными казенными учреждениями, подведомственными Брянской городской администрации, утвержденного Распоряжением Брянской городской
администрации от 27.12.2011 № 704-р, в части оформления изменений показателей бюджетной сметы (Бежицкая районная администрация); нарушения Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 «Об утверждении обязательных реквизитов
и порядка заполнения путевых листов» в части оформления путевых листов (Советская районная администрация), недостатки в части исполнения сметы расходов спортивно-массовых и культурно-оздоровительных мероприятий (Бежицкая,
Советская районные администрации).
Согласно информации по результатам рассмотрения представлений Контрольно-счетной палаты, устранены нарушения
на сумму 1145,6 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет 1,7 тыс. рублей, проведена инвентаризация основных
средств и финансовых обязательств, ведется работа по регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости, возвращено 13 объектов движимого имущества, устранены другие нарушения, связанные с использованием
муниципального имущества. Привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека (1 устное замечание, 1 предупреждение).
УФАС России по Брянской области вынесены 6 постановлений о назначении административного наказания в виде
штрафов на общую сумму 300,0 тыс. рублей (Володарская и Фокинская районные администрации).
10. По результатам проверок состояния учета и распределения жилья в городе Брянске, проведенных в Брянской городской администрации и четырех районных администрациях города Брянска, установлено следующее.
Брянская городская администрация (4 нарушения):
Представление Контрольно-счетной палаты по результатам предыдущей проверки не исполнено в части принятия нормативного акта об отнесении жилого помещения №109 по ул. Гоголя,9 к специализированному маневренному фонду
г.Брянска, а также взыскания задолженности прошлых лет по безвозмездной передаче доли площади вводимого в эксплуатацию жилья с МУП «Брянскгорстройзаказчик» в размере 185,2 кв.метра (исковое заявление в Арбитражный суд
Брянской области о понуждении МУП «Брянскгорстройзаказчик» к исполнению обязательств подано не было).
Из 8 свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых сняты с регистрационного учета
все граждане, в 2015 году комитетом по ЖКХ Брянской городской администрации не приняты меры по ремонту свободного муниципального жилищного фонда для дальнейшего его распределения гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Срок рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты к настоящему времени не наступил.
Проверкой в районных администрациях города Брянска установлено 8 нарушений:
В нарушение Закона Брянской области от 09.06.2006 №37-З «О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма, на территории Брянской области», учетным делам присвоены номера, не соответствующие
номерам в книге регистрации граждан (Советская районная администрация).
В нарушении Закона Брянской области от 24.07.2006 №66-З «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (Бежицкая районная
администрация):
- не проводилась оценка возможностей граждан по приобретению жилых помещений за счет собственных или заемных
средств, в том числе за счет продажи имеющегося имущества, собственных накоплений или кредитных средств;
- не принимались решения о признании или отказе в признании граждан малоимущими одновременно с решением о
принятии на учет либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В нарушение Положения о порядке предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
28.03.2007 № 657, Положения о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2007 № 656, в двух заявлениях о предоставлении жилого помещения не указан поименный состав семьи (Советская районная администрация).
В нарушение Положения о порядке заключения договора социального найма жилого помещения на территории г.Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 18.07.2005 №2461-п, жилое помещение (кв.
№127) по пр-ту Московскому,10/11, передано без оформления акта (Фокинская районная администрация).
В двух квартирах маневренного фонда города Брянска (№№ 14, 17) по ул. Горького,38 проживают граждане, у которых
истек срок действия договоров найма жилых помещений маневренного фонда (Советская районная администрация).
В трёх жилых помещениях специализированного жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий
граждан (№№ 100, 112,114) по ул. Евдокимова,1 граждане проживают без оснований; в двух жилых помещениях (№№
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78 94), предоставленных соответственно сироте в 2014 году и ветерану Афганистана в 2011 году, фактически никто не
проживает (Советская районная администрация).
В шести жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда (служебная квартира №5 по
ул.Транспортной,3; пять комнат в общежитиях: №20 по ул.Дзержинского,40; №60 по ул.Дзержинского, 30; №439 по
ул.Б.Хмельницкого,73; №120 по ул.Б.Хмельницкого,77; №104 по ул.Белорусской,30) проживают граждане, утратившие
право на проживание в связи с прекращение трудовых отношений с муниципальными унитарными предприятиями г.Брянска - администрацией поданы исковые заявления в суд об их выселении (Фокинская районная администрация).
Согласно информации о рассмотрении представлений Контрольно-счетной палаты по результатам проверок, освобождено жилое помещение №17 по ул.Горького, 38. Решением Советского районного суда удовлетворены исковые требования Советской районной администрации о выселении из квартиры №14 по ул.Горького, 38 с отсрочкой исполнения
судебного решения до 01.03.2017 года. Советской районной администрацией направлено письмо в УМВД России по
городу Брянску с просьбой провести проверку факта незаконного проживания посторонних лиц в квартире №112 по
ул.Евдокимова, 1, и в случае подтверждения информации, установить личность граждан, после чего будет подано исковое заявление о расторжении договора найма и выселении граждан.
По информации Брянской городской администрации в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан,
признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», будут внесены изменения в части принятия решений районными администрациями о признании или отказе в признании граждан малоимущими одновременно с решением о принятии на
учет либо об отказе в принятии на учет.

4. Аудит в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска
В 2016 году в целях реализации полномочий, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Контрольно-счетной палатой осуществлялся аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд города Брянска.
Проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года».
Кроме того, аудит в сфере закупок проведен в рамках 14 контрольных мероприятий и 1 экспертно-аналитического мероприятия, когда процесс организации и осуществления закупок рассматривался в качестве отдельного вопроса программы каждого проводимого мероприятия.
В рамках аудита в сфере закупок проверено 1763 муниципальных контракта на общую сумму 2017958,8 тыс. рублей.
В ходе аудита в сфере закупок проводился анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов на закупки по планируемым к заключению и заключенным муниципальным контрактам, оценка эффективности закупок.
Общая сумма установленных нарушений при осуществлении закупок составила 77316,6 тыс. рублей (в количественном
выражении - 198 нарушений), основные из которых следующие:
- нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- нарушения при заключении и исполнении контрактов;
- не размещение или размещение с нарушением установленных сроков обязательной информации на официальном
сайте единой информационной системы;
- недостаточная претензионная работа с подрядными организациями с целью взыскания пени за просрочку исполнения
обязательств по контрактам и другие.
В ходе аудита отмечено осуществление закупок отдельными заказчиками исключительно неконкурентными способами
(без проведения конкурса, аукциона или запроса котировок), что сокращает количество потенциальных участников закупок, и не в полной мере отвечает целям, определенным в статье 1 Федерального закона №44-ФЗ в части планирования
закупок и определения поставщиков – повышение эффективности и результативности осуществления закупок.
По установленным фактам нарушений законодательства о закупках, содержащим признаки административных правонарушений, материалы направлялись в Брянское Управление Федеральной антимонопольной службы России, по итогам
рассмотрения которых возбуждено 29 административных дел, наложены административные штрафы на общую сумму
910,0 тыс. рублей.
Подробная информация по каждому мероприятию приведена в разделах 2.2. «Характеристика экспертно-аналитических
мероприятий» и 3.2. «Характеристика контрольных мероприятий» настоящего отчета.

5. Меры, принятые по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий и устранению выявленных нарушений
По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2016 году, руководителям проверенных предприятий и учреждений направлено 45 представлений Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устра-
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нению выявленных нарушений, возмещению средств и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениях, а также 26 информационных писем Главе Брянской городской администрации, Управлению
имущественных и земельных отношений, главным распорядителям средств бюджета города Брянска и иным участникам
бюджетного процесса. Дополнительно в проверяемые организации направлено 12 информационных писем в порядке
контроля за исполнением представлений Контрольно-счетной палаты.
По результатам мероприятий принято 10 муниципальных правовых актов города Брянска: 1 Решение Брянского городского Совета народных депутатов, 9 Постановлений Брянской городской администрации.
По материалам мероприятий Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде возбуждено 2 уголовных дела:
материалы экспертно-аналитического мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Володарский рынок» г.Брянска» использованы при расследовании уголовного дела, возбужденного 22.08.2016 года в отношении
бывшего директора МУП города Брянска «Володарский рынок» по его подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями);
материалы контрольного мероприятия «Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Брянскгорстройзаказчик» за 2014 год и текущий период 2015 года», проведенного Контрольносчетной палатой города Брянска в 2015 году, использованы СЧ СУ УМВД России по г.Брянску – 30.03.2016 года
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ.
По материалам Контрольно-счетной палаты возбуждено 42 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 16 лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 1019,0 тыс. рублей в том числе:
прокуратурой г.Брянска возбуждено 21 дело, по которым УФАС по Брянской области наложены административные
штрафы на сумму 630,0 тыс. рублей (проверка соблюдения требований законодательства при подготовке, разработке и
утверждении документов территориального планирования города Брянска);
УФАС по Брянской области возбуждено 10 дел, наложены административные штрафы на сумму 380,0 тыс. рублей
(проверка законности и результативности использования бюджетных средств МКУ «Управление капитального строительства» г.Брянска за 2015 год - 80,0 тыс. рублей; проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Фокинской районной администрации города Брянска за
2015 год и текущий период 2016 года - 100,0 тыс. рублей; проверка законности и результативности использования средств
бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Володарской районной администрации города Брянска
за 2015 год и текущий период 2016 года - 200,0 тыс. рублей);
Государственной инспекцией труда в Брянской области возбуждено 2 дела, вынесено 2 предупреждения в отношении
юридических лица МУП «Брянскгорстройзаказчик» и Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации привлечены к административной ответственности в виде предупреждения (проверка законности и результативности использования бюджетных средств МКУ «Управление капитального строительства»
г.Брянска за 2015 год; проверка законности и результативности использования бюджетных средств Комитетом по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации за 2015 год и текущий период 2016 года);
Брянской городской администрацией возбуждено 8 дел, административной комиссией в муниципальном образовании
«город Брянск» наложены административные штрафы на сумму 9,0 тыс. рублей за торговлю в местах, не установленных
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» за 2015 год и текущий период 2016 года);
Контрольно-счетной палатой возбуждено 1 дело по факту нарушения порядка принятия бюджетных обязательств,
Советским районным судом г.Брянска вынесено устное замечание (проверка законности и результативности использования бюджетных средств Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации за 2015 год и текущий период 2016 года).
По представлениям Контрольно-счетной палаты за отчетный период привлечено к дисциплинарной и материальной
ответственности 33 человека (4 увольнения, 4 выговора, 13 замечаний, 11 депремирований, 1 предупреждение).
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между прокуратурой города Брянска и Контрольно-счетной палатой
города Брянска материалы 34 контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетном периоде,
направлены в прокуратуру города Брянска.
Дополнительно в адрес прокуратуры г.Брянска направлено 8 информационных писем по материалам проведенных мероприятий для рассмотрения вопроса административной ответственности, фактов нанесения ущерба предприятиям, признаков коррупционного правонарушения и т.п.
По результатам рассмотрения материалов проверок прокуратурой города Брянска внесено 2 представления об устранении нарушений (в Управление по строительству и развитию территории города Брянска по контрольному мероприятию
«Проверка соблюдения требований законодательства при подготовке, разработке и утверждении документов территориального планирования города Брянска»; Главе Брянской городской администрации по контрольному мероприятию «Проверка выполнения работ по реконструкции беговых дорожек по объекту «Реконструкция ядра стадиона имени Брянских
Партизан в городе Брянске»).
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Кроме того, материалы трёх контрольных мероприятий прокуратурой города Брянска направлены для рассмотрения в
УМВД России по городу Брянску:
по вопросам наличия в действиях подрядчика состава преступления и факта причинения ущерба бюджету города Брянска в крупном размере (проверка выполнения работ по реконструкции беговых дорожек по объекту «Реконструкция ядра
стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске);
проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Брянскгорстройзаказчик» при заключении договоров подряда
и договоров долевого участия в строительстве объектов недвижимости в жилых домах (позиции 1 и 4) по ул. Молодой
Гвардии в Бежицком районе города Брянска.
О результатах их рассмотрения УМВД России по г.Брянску информация к настоящему времени не получена.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУДОД ДЮСШ
«Партизан» за 2015 год» УМВД России по г.Брянску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе города Брянска, Главе городской администрации.
Отчеты по результатам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, рассматривались на заседаниях профильных комитетов Брянского городского Совета народных депутатов с участием руководителей проверяемых организаций.

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
В отчетном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными и контрольно-счетными органами.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между прокуратурой города Брянска и Контрольно-счетной
палатой города Брянска материалы по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
в отчетном периоде, направлены в прокуратуру города Брянска.
Дополнительно в адрес прокуратуры г.Брянска направлено 8 информационных писем по материалам проведенных
мероприятий для рассмотрения вопроса административной ответственности, фактов нанесения ущерба предприятиям,
признаков коррупционного правонарушения и т.п.
Контрольно-счетной палатой в 2016 году по требованию (обращению) прокуратуры г.Брянска проведено 3 контрольных мероприятия.
В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Брянской области и
Контрольно-счетной палатой города Брянска, в 2016 году в проведении контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Дорожное управление Советского района» г.Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года» приняли участие сотрудники Контрольно-счетной палаты Брянской области.
В соответствии с Соглашением в 2016 году внедрены в практику предложенные Контрольно-счетной палатой
Брянской области листы учета результатов контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, которые регулярно
направлялись в Контрольно-счетную палату Брянской области в целях осуществления контроля и мониторинга исполнения Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В адрес Контрольно-счетной палаты Брянской области ежеквартально направлялись сведения о деятельности
Контрольно-счетной палаты города Брянска.
Председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М., как член Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской области, регулярно принимала участие в его заседаниях.
В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М. приняла участие в мероприятиях,
проводимых Советом руководителей представительных органов муниципальных образований Брянской области при
председателе Брянской областной Думы, на которых рассматривались вопросы эффективности работы муниципальных
контрольно-счетных органов.
В течение года сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в мероприятиях, проводимых Контрольносчетной палатой Брянской области в рамках работы Совета КСО Брянской области (конференция, семинары, совещания).
Сотрудник Контрольно-счетной палаты города Брянска в 2016 году стал победителем V конкурса Совета контрольносчетных органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области».
Контрольно-счетная палата с 2002 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М. с 2011 года является председателем представительства Союза
МКСО в Центральном Федеральном округе, членом Президиума Союза МКСО, с 2015 года – членом комиссии Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по развитию внешнего муниципального финансового контроля.
В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М. приняла участие:
- в организации и работе V Общего собрания Представительства Союза муниципальных контрольно-счетных
органов Центрального федерального округа в городе Серпухове Московской области на тему «Аудит эффективности
бюджетных средств»;
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- в заседаниях Президиума Союза МКСО в городах Абакан, Вологда, Симферополь.

7. Информирование общественности
Во исполнение статей 3 и 19 Положения о Контрольно-счетной палате в целях обеспечения доступа к информации о
своей деятельности Контрольно-счетная палата размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты по всем основным направлениям в соответствии с перечнем, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты.
В отчетном периоде помимо документов, составляющих организационно-правовую основу деятельности Контрольносчетной палаты, на официальном сайте размещалась информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
В 2016 году официальный сайт Контрольно-счетной палаты посетили более 2,7 тыс. пользователей сети Интернет.
В средствах массовой информации в отчетном периоде опубликовано 3 материала, отражающего деятельность Контрольно-счетной палаты, в том числе в муниципальной газете «Брянск» опубликован Отчет о работе Контрольно-счетной
палаты в 2015 году.

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
8.1. Организационное и методологическое обеспечение
деятельности Контрольно-счетной палаты
В отчетном периоде основное внимание в рамках работы по организационному обеспечению деятельности было сосредоточено на выполнении Плана работы Контрольно-счетной палаты и осуществлении контроля за исполнением представлений и предписаний.
Методологическая база Контрольно-счетной палаты состоит из правовых актов, включающих Положение, Регламент
и Стандарты внешнего муниципального финансового контроля.
Методологическое обеспечение деятельности в отчетном периоде осуществлялось, в том числе на основании изменений
действующего законодательства.
В связи с принятием Закона Брянской области от 04.05.2016 №31-З «О внесении изменений в Главу V-1 Закона Брянской
области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области», которым определены должностные
лица контрольно-счетных органов муниципальных образований, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, разработан и утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 25.05.2016
№77 Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК 51 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» в новой редакции, содержащий порядок составления протоколов об административных правонарушениях.

8.2. Финансовое и кадровое обеспечение Контрольно-счетной палаты
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 №328 «О бюджете города Брянска на 2016
год» Контрольно-счетной палате утверждены бюджетные ассигнования в сумме 13316,8 тыс. рублей. Исполнение составило 12887,9 тыс. рублей (96,8%).
В 2016 году с целью оптимизации расходов на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска, учитывая рекомендации Правительства Брянской области, доведенные письмом от 20.01.2016 №4-358п,
сокращена штатная численность Контрольно-счетной палаты на 1 единицу, а также осуществлена процедура оптимизации
штатного расписания: перевод трёх сотрудников на низшие должности.
В результате внесенных изменений в штатное расписание Контрольно-счетной палаты экономия средств бюджета города Брянска на оплату труда в 2016 году составила 400,7 тыс. рублей.
Также, в 2016 году Контрольно-счетной палатой оптимизированы расходы за счет внутренних резервов: перераспределены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности за 2015 год в сумме 166,5 тыс. рублей по
подстатье расходов 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
Т.М.ГОЛИКОВА,
и.о. председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска
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Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɡɚ 2015 ɝɨɞ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɆȻɈɍȾɈȾ Ⱦɘɋɒ «ɉɚɪɬɢɡɚɧ» ɡɚ 2015 ɝɨɞ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɆȻɈɍȾɈȾ Ⱦɘɋɒ «Ⱦɟɫɧɚ»
ɡɚ 2014, 2015 ɝɨɞɵ

ʋ
ɩ/ɩ

1
1

2

3

9

463,8
(3)

18

821,8
(7)

8

3
69100,0
(4)

ɤɨɥ

ɫɭɦɦɚ

ȼɵɹɜɥɟɧɨ
ɧɚɪɭ ɲɟɧɢɣ
ɜɫɟɝɨ

-

-

4
-

69,5 ɛ
(2)
ɡɚɪɩɥ
2

4

60,7 ɛ
(4)
ɡɚɪɩɥ.
ɢ ɧɚɱɢɫ.

5
-

ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠ.

ɇɟɰɟɇɟɩɪɚɥɟɜɨɟ ɜɨɦɟɪɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶ- ɪɚɫɯɨɞɨɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɧɢɟ
ɛɸɞɠ.
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ

-

1

4,6 ɛ
(1)

2

-

-

3

3

-

-

1

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɇɟɷɮɇɚɪɭɲ
ɇɚɪɭɲ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɛɭɯɝ ɭɱɟɮɨɪɦɢɜɚɧɢɟ
ɬɚ, ɫɨɪɨɜɚɧɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɬɚɜɥɟɢ ɢɫɩɨɥɧɢɹ ɢ
ɧɟɧɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɪɟɞɜ ɬ.ɱ.
ɫɬɚɜɥɟɛɸɞɠ.
ɧɢɹ ɛɭɯ
(ɮɢɧ)
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
6
7
8
808,0 ɛ
68251,7
40,3
(1)
(2)
(1)

-

4

-

9
-

ɇɚɪɭɲ ɜ
ɫɮɟɪɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

2

-

7

-

2

10
-

ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰ
ɡɚɤɭɩɨɤ

2

756,5
(2)
ɜ ɬɱ
732,5 ɭɛ
(ɩɨɬɟɪɢ)
ɛɸɞɠ
2
394,3
(1)

-

11
-

ɂɧɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ

69,5
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
69,5
(ɡɚɪɩɥ)

60,7
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
60,7
(ɡɚɪɩɥ ɢ
ɧɚɱ)

12
-

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ

3,9
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
3,9

13

ɍɫɬɪɚɧɟɧɨ

1 ɡɚɦ

1 ɡɚɦ

14
1 ɜɵɝ

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɨɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ

15
ɇɚɩɪ ɜ
ɩɪɨɤ
ɞɥɹ
ɪɚɫɫɦ
ɚɞɦ ɨɬɜ

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɨɬɜ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɨɬɱɟɬɭ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ 2016 ɝɨɞɭ
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ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɆȺɍ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɤɨɦɛɢɧɚɬ «Ⱦɟɫɧɚ» ɡɚ 2015 ɝɨɞ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɵɛɨɪɨɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɝɨɪɫɬɪɨɣɡɚɤɚɡɱɢɤ» ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚɯ (ɩɨɡɢɰɢɢ 1 ɢ 4) ɩɨ ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ
Ƚɜɚɪɞɢɢ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ
Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)

4

5.

6.

7

17

147055,7
(8)
-

-

-

-

2

809,0
(2)

-

-

-

1

174,8
(1)

-

-

2

12,6 ɛ
(2)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

1

-

22

2058,8
(22)

-

1

-

13

146071,9
(5)

-

1

-

9

1462,0
(6)

200,0

-

-

-

200,0
ɜɬɱ
ɜ/ɪ
200,0

-

-

1 ɭɜɨɥ

ɉɪɨɤ
ɝ.Ȼɪɹɧɫ
ɤɚ:
ȼɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥ
ȼɨɡɛɭɠɞ
21 ɞɟɥɨ
ɨɛ ɚɞɦ
ɩɪɚɜɨɧɚɪ
ɍɎȺɋ
ɚɞɦ
ɲɬɪɚɮ
630,0ɬɪ

ɇɚɩɪ ɜ
ɩɪɨɤ
ɞɥɹ
ɪɚɫɫɦ
ɚɞɦ ɨɬɜ
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22

2058,8
(22)

1

-

16

1474,6
(8)
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ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɆȻɍ
«ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ» ɡɚ 2014, 2015
ɝɨɞɵ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɢɡ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɧɚ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ Ɇɍɉ
«ɀɢɥɫɩɟɰɫɟɪɜɢɫ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ»
(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɆȺɍɄ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɚɪɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ» ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɆȺɍɄ «Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ «ɉɨɛɟɞɚ»
ɡɚ 2014, 2015 ɝɨɞɵ

9

10

12

11

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ

8

-

-

6415,6
(3)
13

-

-

-

2806,5
(17)
79

9295,8
(31)
35

18686,4
(23)
44

43797,2
(11)
15

34,6
(1)
1

42,2 ɛ
(2)
2

48,2
(2)
2

95,0 ɛ
(1)
1

576,3
(3)
3
187,7 ɛ
(2)
388,6
Ɇɍɉ
(1)

-

4,5 ɛ
(1)
1

1392,6
(1)
1

150,4
(12)
12
ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠ.
4,4

0,7 ɛ
(1)
1

-

-

-

28,8
(1)
2

6880,0
(1)
1

6381,0
(2)
5

-

-

6

-

1

-

1

3

4

18

-

-

-

356,7 (1)
3

-

-

11726,9
(4)
6

36340,2
(6)
7

3

-

2759,8
(14)
54

7855,0
(28)
32

6328,6
(4)
14

2

-

48,2
ɜɬɱɜ
ɛɸɞɠ
42,2
ɨɪɝ
6,0
-

6017,6
ɜɬɱ
34,6 (ɡ/ɩ)

-

1003,9
ɜɬɱɜ
ɛɸɞɠ
104,8

562,6
ɜɬɱ
ɜ/ɪ
174,0
ɨɪɝ
388,6

305,9
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
42,2 (ɡ/ɩ)

-

1003,9
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
104,8

576,3
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
187,7 (ɜ ɬ
ɱ ɡ/ɩ –
13,7)
Ɇɍɉ –
388,6
(ɡ/ɩ)

5
ɞɟɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɟ

3 ɭɜɨɥ
2 ɜɵɝ

ȻȽȺ
8 ɚɞɦ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ
ɚɞɦ
ɲɬɪ 9,0
ɬ.ɪ.

Ƚɨɫ
ɢɧɫɩ
ɬɪɭɞɚ ɜ
Ȼɪ ɨɛɥ
ɜɨɡɛɭɠɞ
ɞɟɥɨ ɨɛ
ɚɞɦ
ɩɪɚɜɨɧ
–
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ
Ɇɍɉ
ȻȽɋɁ
ɍɎȺɋ
4 ɚɞɦ
ɲɬɪɚɮ
80,0ɬɪ
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ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɚɤɬɨɜ,
ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
Ƚɥɭɲɤɨ Ɍ.Ɇ. (ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɟɝɨɜɵɯ
ɞɨɪɨɠɟɤ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ
«Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɹɞɪɚ
ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢɦɟɧɢ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ
ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ
Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɈɈɈ «Ƚɚɪɚɧɬ ɋɢɫɬɟɦ» ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɩɪɨɫɩ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ, 106, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ
2015 ɝɨɞ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
2016 ɝɨɞɚ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ» Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015
ɝɨɞ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016
ɝɨɞɚ

13

14

15

16

17

137,0
(9)
16

-

-

-

-

-

97,5
(7)
7

1042,1
(19)
19

-

-

-

-

809,3
(3)
3

-

1

1849,5 ɛ
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

3

16463,9
(2)

-

-

21

-

-

-

-

39,5
(2)
2

750,0
(1)
10

4

4310,4
(3)

3

-

-

8,3
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
3,3

-

-

16463,9
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
16463,9
(ɜɡɵɫɤɚɬɶ
ɩɟɧɸ ɢ
ɲɬɪɚɮ)

-

8,3
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
3,3

-

-

-

-

-

-

1 ɡɚɦ

-

-

-

-

ɉɪɨɤ
ɝ.Ȼɪɹɧɫ
ɤɚ:
ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥ

-
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2601,4
(23)
53

4

4310,4
(3)

7

18313,4
(3)

-
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22

21

20

19

18

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ» Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015
ɝɨɞ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016
ɝɨɞɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ» ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ
2015 ɝɨɞ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
2016 ɝɨɞɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɆȻɍ «Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
2016 ɝɨɞɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɚɤɬɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016
ɝɨɞɚ(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ )

1491,6
(6)
59

36790,1
(18)
42

7

49,2
(3)

1442,3
(7)
10

2115,9
(6)
19

-

-

-

-

-

4,3 ɛ
(1)
1

200,5 ɛ
(1)
1

3

49,2 ɛ
(3)

838,3
(2)
2

2099,5
(4)
4

249,0 ɛ
(3)
3

5659,7
(8)
8

-

4,4
(1)
1

16,4
(2)
2

1238,3
(2)
4

-

-

-

-

-

184,2
(2)
7

-

236,6
(2)
2

-

2

1

2

-

2

-

-

-

-

6189,4
(1)
12

-

1

-

4

-

48

-

24556,3
(6)
12

2

-

363,0
(2)
4

9

-

5,6
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
4,3

13783,9

49,2
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
49,2 (ɡ/ɩ)

553,8
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
31,5

13783,9
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
1889,5

-

553,8
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
31,5

-

1 ɭɫɬ
ɡɚɦ

-

1
ɭɫɬ ɡɚɦ

1 ɜɵɝ
1 ɡɚɦ

Ʉɋɉ
ɜɨɡɛɭɠ
ɞɟɥɨ ɨɛ
ɚɞɦ
ɩɪɚɜɨɧ
- ɋɨɜ
ɪ/ɫɭɞ
ɭɫɬ
ɡɚɦɟɱ
Ƚɨɫ
ɢɧɫɩ
ɬɪɭɞɚ ɜ
Ȼɪ ɨɛɥ
ɜɨɡɛɭɠɞ

-
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ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɟɠɢɰɤɨɣ
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɣ
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ

23

24

25

26

2680,5
(12)
18

3160,7
(15)
36

-

-

-

-

1,7 ɛ
(1)
1

-

-

-

20,4 ɛ
(2)
2

139,1 ɛ
(3)
3

6,6 ɛ
(1)
1

-

-

903,9
(2)
2

429,7
(1)
1

-

3

-

5

7

1044,1
(1)
3

-

-

-

-

6

-

-

1614,3
(8)
9

2117,7
(10)
13

2

-

-

-

6

-

2

-

73

1045,8

-

-

-

1045,8
ɜɬɱ
ɜ ɛɸɞɠ
1,7

1 ɡɚɦ

1 ɡɚɦ

ɍɎȺɋ
4 ɚɞɦ
ɲɬɪɚɮ
200,0ɬɪ
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436,3
(2)
12

73

ɞɟɥɨ ɨɛ
ɚɞɦ
ɩɪɚɜɨɧ
–
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ
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ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ⱥɭɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ

ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɭ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ ɩɟɪɟɞ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ
Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)

28

34

33

32

31

30

29

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɣ
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɢ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ

27

2

-

21118,0
(24)
110

1

-

3

-

4

4

-

715,0
(8)
44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,6 ɛ
(2)
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5142,3
(8)
8

-

-

-

-

-

99,8
(1)
6

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-
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ɧɚɥɨɠ
ɚɞɦ
ɲɬɪɚɮ
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ɬɪ
Ƚɨɫ
ɢɧɫɩ
ɬɪɭɞɚ ɜ
Ȼɪ ɨɛɥ
ɜɨɡɛɭɠ
2 ɞɟɥɚ
ɨɛ ɚɞɦ
ɩɪɚɜ
2 ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
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8 ɞɟɥ
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Т.М.ГОЛИКОВА,
и.о. председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем
(241037,
г.Брянск,
пр-т
Станке
Димитрова,5_ e-mail: ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920833-68-79, номер квалификационного аттестата 32-1128, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015728:561, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, Бежицкий район, ГО «Бежичи-2»
гараж №278 (бывший №21А), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стельмах Валерий Николаевич, проживающий по адресу: Брянская
область, г.Брянск, пр-д Федюнинского, дом №4 А кВ 49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск,
пр-т Станке Димитрова,5 «4» апреля 2017г. г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Брянск, пр-т Станке Димитрова,5, 8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «3» марта 2017г. по «3» апреля 2017г. по адресу:
г.Брянск, пр-т Станке Димитрова,5.
Для согласования границ вызываются правообладатели
всех земельных участков, граничащих с земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область,
г.Брянск, Бежицкий район, ГО «Бежичи-2» гараж №278
(бывший №21А) и расположенных в кадастровом квартале
32:28:0015728.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Лобуновой Мариной Валентиновной, г.Брянск, ул.С.Перовской,
дом 48 , номер квалификационного аттестата 32-11-74,
адрес электронной почты Z.P.32@yandex.ru, т. 74-49-56,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.со Дружба-2 уч 214,
кадастровый номер 32:28:0032605:214, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчик кадастровых работ - Андреенко Валентина Афанасьевна, проживающая по адресу: Брянская область, Брянский район, д.Добрунь, ул.Брянская, дом 7, кв.18, тел.
8-953-272-6457 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
04 апреля 2017 г. в 10. 00 по адресу: г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера в течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО
«Брянскземпроект» г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу:
г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, тел.74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032605
-32:28:0032605:213:Брянская область, г. Брянск, тер.со
Дружба-2, уч 213,
-32:28:0032605:218:Брянская область, г. Брянск, тер.ст
Дружба-2, уч 218,
-32:28:0032605:217: Брянская область, г. Брянск, тер.со
Дружба-2, уч 217,
-32:28:0032605:215:Брянская область, г. Брянск, тер.ст
Дружба-2, уч 215,
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность и документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна,
№ квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по
адресу: г.Почеп, ул.Чайковского, д.14, кв.2, адрес электронной почты irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер
контактного телефона: 8-920-607-97-57, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -7653, выполняются кадастровые работы
кадастровые работы в отношении земельного участка
cкадастровым номером 32:28:0011704:1917 расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-1, д 763.
Заказчиком кадастровых работ является Сивачева Раиса
Федоровна, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Мол.Гвардии, дом 83, кв.9, номер контактного телефона 8-953-281-43-31..
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 10-00 5 апреля 2017г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 5
марта 2017г. по4 апреля 2017г. обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5
марта 2017г. по 4 апреля 2017г. По адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 127.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ « о государственном кадастре недвижимости»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Боховко Юлия Васильевна,
г.Стародуб, ул. Веревченко, д. 65; yula11277@mail.ru; тел.
89206077978; номер в реестре Ассоциации СРО "ОПКД"
№ 815 от 20.11.2015, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 9885
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0023103:75,
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расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер
со Десна-2, уч. 75, кадастровый квартал 32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Свидорук Т.Ю.,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Никитина,
д.12, кв.23, тел.: 8-910-238-73-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 02
апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
03 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
03 марта 2017 г. по 02 апреля 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0023103.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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