Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

01.04.2016 г. № 12 (845)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 30 марта 2016 г. № 376
Об установлении показателей, необходимых
для принятия решения о признании граждан
малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда
города Брянска
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Законом 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», Уставом города Брянска, в целях организации
работы по признанию граждан малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставлении жилья в муниципальном жилищном фонде города Брянска по договорам социального найма,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 марта 2016 года среднюю расчетную
рыночную цену (РЦ) одного квадратного метра площади жилого помещения в городе Брянске в размере
31890 рублей для благоустроенных жилых помещений.
2. Установить с 1 марта 2016 года на территории города Брянска следующие расчетные показатели рыночной
стоимости приобретения жилых помещений (СЖ) по
норме предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:
- для одиноко проживающих граждан — 1 052 370 руб
лей;
- на состав семьи из двух человек — 1 339 380 рублей;
- на состав семьи из трех человек — 1 722 060 рублей;
- на состав семьи свыше трех человек размер
1 722 060 рублей

увеличивать на 574 020 рублей за каждого члена семьи.
3. Установить с 1 марта 2016 года на территории города Брянска следующие пороговые значения дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя, для целей признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан — 31 684 рубля;
- на состав семьи из двух человек — 20 163 рубля;
- на состав семьи из трех человек — 17 282 рубля;
- на состав семьи свыше трех человек расчет ПД производить по формуле:
ПД= 0,7 * СЖ * 0,0112 /0,868,
0,3 х РС
где: СЖ — расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма;
РС — размер семьи.
4. Установить с 1 марта 2016 года на территории города Брянска следующие пороговые значения стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя, подлежащего налогообложению, для целей признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан — 1 052 370 руб
лей;
- на состав семьи из двух человек — 1 339 380 рублей;
- на состав семьи из трех человек — 1 722 060 рублей;
- на состав семьи свыше трех человек размер
1 722 060 рублей
увеличивать на 574 020 рублей за каждого члена семьи.
5. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 года.
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6. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан
Брянского городского Совета народных депутатов
(Губанов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 30 марта 2016 г. № 377
Об установке мемориальной доски
на здании легкоатлетического манежа
им. В. Д. Самотесова, расположенного
по ул.Ростовской,27, в Бежицком районе
г. Брянска, в целях увековечения памяти
заслуженного тренера РСФСР Морозова
Геннадия Георгиевича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложение Брянской региональной общественной
организации (БРОО) Федерация легкой атлетики
Брянской области, Брянский городской Совет народных депутатов,
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании
легкоатлетического манежа им. В. Д. Самотесова,
расположенного по ул.Ростовской,27, в Бежицком
районе г. Брянска, в целях увековечения памяти заслуженного тренера РСФСР Морозова Геннадия Георгиевича.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств, привлекаемых БРОО Федерация легкой атлетики Брянской
области.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 30 марта 2016 г. № 387
Об утверждении Положения о комиссии по
проведению аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.06.2012
№ 803 «О принятии Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии
по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска.
2. Признать утратившими силу:
— Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.06.2012 № 804 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска»;
— Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.02.2013 № 932 «О внесении изменений
в Положение о комиссии по проведению конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска»;
— Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.04.2013 № 972 «О внесении изменений
в Положение о комиссии по проведению конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска».
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 30 марта 2016 года № 387

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту — Комиссия) является постоянным действующим коллегиальным органом
при Брянской городской администрации.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска, иными муниципальными
правовыми актами города Брянска и настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является проведение аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее — аукцион).
2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе;
- сверяет наличие документов, прилагаемых к заявке;
- рассматривает заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы и проверяет правильность их
оформления;
- проверяет достоверность сведений, указанных в заявке и прилагаемых к ней документах;
- проверяет соответствие заявки схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска;
- определяет соответствие претендента требованиям, установленным Положением о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016 № 820-п (далее по тексту — Положение об аукционе);
- принимает решение о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона в случаях, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.06.2012 № 803;
- принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе по основаниям,
предусмотренным Положением об аукционе;
- определяет победителя аукциона;
- принимает решение о признании аукциона несостоявшимся в случаях, установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Брянска.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- утверждать регламент своей работы;
- рассматривать обращения индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по вопросам, относящимся
к компетенции Комиссии;
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- запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного самоуправления
и иных организаций необходимые материалы по вопросам организации и проведения аукциона;
- привлекать экспертов и специалистов, а также формировать рабочие группы для обеспечения своей деятельности.
3.2. Комиссия обязана:
- не разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер;
- оформлять решения Комиссии протоколами;
- осуществлять свою работу в соответствии с действующим законодательством, Положением об аукционе и настоящим Положением.

4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Состав городской комиссии утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
4.2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии — председатель комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов. Председатель Комиссии открывает и проводит заседания,
участвует в голосовании по рассматриваемым вопросам, подписывает протоколы заседания Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии — начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг Брянской городской администрации. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие;
- секретарь Комиссии — представитель отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (с правом совещательного голоса). Секретарь Комиссии подготавливает
документы на заседания Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии в установленном порядке.
Членами Комиссии являются:
- заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов, курирующий соответствующее
направление;
- заместитель Главы городской администрации, курирующий соответствующее направление;
- представитель Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
- представители районных территориальных депутатских групп (по решению районной территориальной депутатской группы);
- представители районных администраций города Брянска;
- представитель правового управления Брянской городской администрации;
- представитель УМВД России по городу Брянску (по согласованию).
Члены Комиссии участвуют в рассмотрении вопросов, относящихся к полномочиям Комиссии, участвуют в голосовании по рассматриваемым вопросам, вносят предложения по организационной деятельности Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Руководит организацией деятельности Комиссии ее председатель.
5.2. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в заседании Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
5.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
5.5. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
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Решение от 30 марта 2016 г. № 390
О внесении изменения в Порядок размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих города Брянска
и членов их семей на официальных
сайтах органов местного самоуправления
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом города Брянска,
Брянский городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих города
Брянска и членов их семей на официальных сайтах
органов местного самоуправления и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для
опубликования, утвержденный Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 25.12.2013
№ 1137, следующее изменение:
- подпункт г) пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего города Брянска и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 30 марта 2016 г. № 391
О нормативных правовых актах города Брянска
В соответствии с Законом Брянской области от
03.11.1997 № 28-З «О законах и иных нормативных пра-
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вовых актах Брянской области», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить, что нормативные правовые акты города Брянска после их принятия (издания) передаются для внесения в интегрированный полнотекстовый
банк правовой информации (эталонный банк данных
правовой информации)«Законодательство России».
Тексты нормативных правовых актов города Брянска, включенные в интегрированный полнотекстовый
банк правовой информации (эталонный банк данных
правовой информации)«Законодательство России»,
распространяемый органами государственной охраны
в соответствии с федеральным законодательством, являются официальными.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов
(Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 30 марта 2016 г. № 393
О лишении звания «Почетный гражданин города
Брянска» Суворовой Татьяны Федоровны
Руководствуясь Уставом города Брянска, Положением о Почетном гражданине города Брянска, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1101, на основании Письма
Прокуратуры города Брянска от 25.03.2016 № 09/2016,
учитывая вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении Суворовой Татьяны Федоровны,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Лишить Суворову Татьяну Федоровну звания «Почетный гражданин города Брянска».
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов
(Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление от 30 марта 2016 г. № 618-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город
Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 21 апреля 2016 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по
следующим вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (объекты автосервиса и технического обслуживания автомобилей; здания и сооружения, предназначенные для оптовой и мелкооптовой торговли) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:926, площадью 1891 кв.м, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Карачижская, дом 77, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских
объектов (ПК1).
1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023804:330, площадью 863 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, СТ
Снежка, участок 249-А, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012803:4, площадью 280 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Карла Либкнехта, д 19, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:30, площадью 643 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
СТ Природа, участок 11, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений — от 2 до 17 этажей) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0041905:40, площадью 8178 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г
Брянск, пр. Московский, 2 Г, находящемся в зоне общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей (ОД2).
1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (отступ
строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки — не менее 5 метров. Отступ строений от границ смежных земельных участков — отсутствует)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031225:231, площадью 7154 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, СО Труд, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).
1.7. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 30%; минималь-
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ная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 62% от общей
площади квартир жилого дома, максимальная — 98% от общей площади квартир жилого дома) на земельном участке
с кадастровым номером 32:00:0000000:242, площадью 4140 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул Литейная, 30 м южнее д 59, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).
1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 31%) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0014707:14, площадью 1396 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
город Брянск, ул. Медведева, д. 32, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:03 33 02:0183, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Советский район, сдт Прогресс, уч. 184, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельных участков — 300 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031304:12,
площадью 300 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Дальний, уч. 13, находящемся
в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.11. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка ориентировочной площадью 24 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район,
ГО «Автозаводец», № 95, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.12. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания
общей площадью до 1000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031703:127, площадью 1663 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Калинина, 199, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (здания и сооружения, предназначенные для оптовой и мелкооптовой торговли) земельного участка с кадастровым номером 32:28:041509:48, площадью 16051 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский,
уч. 39А, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.14. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 54% от общей
площади квартир жилого дома, максимальная — 98% от общей площади квартир жилого дома) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0032015:28, площадью 3058 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск,
ул Калинина, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.15. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030903:26, площадью 4852 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул Евдокимова, д 1, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0033406:11, 32:28:0033406:10, площадью 641 кв.м, 1069 кв.м, соответственно расположенных по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Урицкого, дом 115, находящихся в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.17. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения; встроенно-пристроенные
физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные к жилым многоквартирным домам):
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030603:251, площадью 12783 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030603:247, площадью 8036кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030603:249, площадью 13338 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:84, площадью 7636 кв.м;
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- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:85, площадью 5410 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:86, площадью 5042 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:87, площадью 11842 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:93, площадью 5019 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:97, площадью 4838 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:101, площадью 4807 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:106, площадью 4425 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:108, площадью 5661 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:110, площадью 8317 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:112, площадью 5665 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:113, площадью 6083 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:114, площадью 5283 кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:116, площадью 8982 кв.м,
расположенных по адресу: Брянская область, г Брянск, территория Бывшего аэропорта, находящихся в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1).
1.18. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (встроенно-пристроенные помещения учреждений и организаций, пристроенные к жилым многоквартирным домам не выше третьего этажа; встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные к жилым многоквартирным домам):
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030603:250, площадью 3667кв.м;
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030603:254, площадью 18299 кв.м;
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:89,. площадью 4974 кв.м;
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:91, площадью 5321 кв.м;
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:94, площадью 5094 кв.м;
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:98, площадью 5496 кв.м,
расположенных по адресу: Брянская область, г Брянск, территория Бывшего аэропорта, находящихся в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1).
1.19. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (пристроенные помещения учреждений и организаций, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030904:111, площадью 11276 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
поз. 11, ул. Крахмалева, находящегося в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.20. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 47% от общей
площади квартир жилого дома, максимальная — 98% от общей площади квартир жилого дома; максимальный процент
застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 38%.) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030904:111, площадью 11276 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
поз. 11, ул. Крахмалева, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.21. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания
общей площадью до 1000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030801:186, площадью 1654 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, на земельном участке расположен объект недвижимости жилой дом по адресу: Брянская область, ул. Бежицкая, д. 205, находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.22. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты
общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв.м) земельного участка ориентировочной площадью 957 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Белобережская,
о/д 19, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.23.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельных участков — 301 кв.м) на земельном участке площадью 301 кв.м, расположенном по
адресу: г. Брянск, ул. Крылова, 2а, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
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1.24. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021603:2666, площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Фосфоритная, о/д 5, находящегося
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.25. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040312:23, площадью 1088 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
р. п. Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 8, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3
этажей включительно) (Ж2).
1.26. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040856:15, площадью 593 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
тер. СО «Снежеть», уч-к 14, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015114:16, площадью
867 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, б-р 50 лет Октября, дом 38, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.28. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка ориентировочной площадью 24 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район,
ГО «Автозаводец», № 93, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.29. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (физкультурно-оздоровительные сооружения) земельного участка с кадастровым номером 32:02:0530312:33, площадью 8120 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский, 106б, находящегося в зоне производственных
и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.30. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040421:80, площадью 481 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
рп Белые Берега, ул. Коминтерна, на земельном участке расположен жилой дом по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Коминтерна, д. 40, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей
включительно) (Ж2).
1.31. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(этажность зданий определяется в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально
утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений — от 2 до 17 этажей)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041510:24, площадью 315 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пр. Московский, 63, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.32. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (культовые объекты) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015201:1632, площадью 3500 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, находящегося в зоне городских озелененных территорий общего пользования (Р1).
1.33. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0011128:50, площадью 740 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
СТ им. 50 лет Советской власти, участок 17, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.34. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома
ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030903:4, площадью 2895 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Бежицкая, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома
ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:042103:0022, площадью 13984 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, ул. Чкалова, уч. 3, находящегося
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
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1.36. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0032604:418, площадью 2091 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер СО «Юпитер», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету до 18 апреля 2016 года (включительно) по адресу: город Брянск,
пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний
в общий отдел Брянского городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 30 марта 2016 года № 618-пг

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Вербицкий А.С. — и. о. заместителя Главы городской администрации;
2. Третьякова Л.А. — заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
3. Корхов В.В. — председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Исаев А.И. — председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов;
5. Абрамов А.А. — и. о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Коньшаков М.В. — заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
города Брянска;
7. Щуцкий А.А. — и. о. заместителя начальника Управления по строительству и развитию территории
города Брянска;
8. Лашко О.Ю. — начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. — начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской
городской администрации;
10. Кривенкова Е.Н. — заведующий сектором организационно-контрольной работы отела
организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации;
11. Маслов Д.А. — главный специалист правового управления Брянской городской администрации.
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДА БРЯНСКА
В 2015 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 контрольно-счетных 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 2015 году осуществляла
контрольную, экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденным Приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска от 29.12.2014 № 176 (с учетом изменений).
Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 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.
Одной из первоочередных задач стало обеспечение контроля за законностью и результативностью использования средств бюджета, а также муниципальной собственности города Брянска.
Значительное место отведено современным видам аудита, таким как финансовый аудит, аудит эффективности,
аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Важными составляющими деятельности Контрольно-счетной палаты являются обеспечение методологического единства и повышение качества контрольной и экспертно-аналитической работы.

1.2. Основные итоги работы в 2015 году
В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 369 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 29 контрольных мероприятий и 340 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.
В отчетном периоде 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.
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Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты в 2015 году, приведены в таблице.
Показатель

2015 год

2014 год

1

2

3

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

369

290

Проведено экспертно-аналитических мероприятий

340

260

Подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов
местного самоуправления

278

220

Количество подготовленных Контрольно-счетной палатой предложений

228

174

Количество предложений, учтенных при принятии решений

181

131

Проведено контрольных мероприятий:

29

30

по обращениям органов прокуратуры и иных правоохранительных органов

1

2

по поручению Главы города Брянска

2

1

по соглашению о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Брянской
области

1

3

4147292,2

4357592,9

594452,7/578

1682620,4

551852,4/572
42600,3/6

1682620,4
-

Подлежит устранению (тыс. рублей)

50700,4

810276,0

Устранено нарушений (тыс. рублей), из них:

45473,5

318121,9

возмещено в бюджет города Брянска (тыс. рублей)

284,0

70,7

выполнено работ (тыс. рублей)

226,1

1397,1

возмещено средств организациям

124,1

9,0

Предотвращено нарушение требований Федерального закона от 14.11.2002 № 161
в части заключения крупной сделки

7995,0

-

8

9

Устранено нарушений по мероприятиям предыдущего отчетного периода (тыс.
рублей)

62,0

1168,8

Направлено представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты (шт.)

43

50

Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.)

30

36

Привлечено к административной ответственности (чел./тыс. рублей)

15/213,1

11/37,0

Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные
правоохранительные органы,
из них:

29

30

количество внесенных представлений об устранении нарушений
законодательства

1

-

количество материалов, направленных органами прокуратуры в УВД г. Брянска
для проведения проверки в порядке статей 144–145 УПКРФ

9

11

Общий объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий, тыс. рублей
Выявлено нарушений законодательства (тыс. рублей/количество), в том числе:
контрольными мероприятиями
экспертно-аналитическими мероприятиями

Принято муниципальных правовых актов
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Количество судебных производств, возбужденных по результатам контрольных
мероприятий (шт.), в том числе:
административных
арбитражных
уголовных

22

18

17
5
-

13
5
-

Количество договоров, соглашений с контрольно-счетными,
правоохранительными и другими органами

4

4

Количество замещенных штатных единиц Контрольно-счетной палаты

14

14

10696,3

13242,7

42460,9
55,6

120187,2
127,5

Объем бюджетных ассигнований на содержание Контрольно-счетной палаты
(тыс. рублей)
Выявлено нарушений законодательства:
на одного сотрудника Контрольно-счетной палаты (тыс. рублей);
на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный
рубль (руб.)

В отчетном периоде в ходе проведения контрольных мероприятий проверены средства в объеме 4147292,2 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства — 1429195,2 тыс. рублей, внебюджетные средства — 2718097,0 тыс. рублей,
а также использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, стоимостью 1698839,4 тыс. рублей.
Нарушения, сгруппированные по видам и оцененные с учетом Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
18 декабря 2014 года, приведены в таблице:
№ п/п
1.

Показатель
Выявлено нарушений всего,
в том числе:

Сумма,
тыс. рублей

Количество

594452,7

578

1.1.

Неправомерное расходование средств,
в том числе бюджетных средств

4769,7
1456,3

69
47

1.2.

Неэффективное расходование средств,
в том числе бюджетных средств

55501,0
3613,5

34
19

1.3.

Нарушения при формировании и исполнении бюджета

42633,0

13

1.4.

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

37287,6

41

1.5.

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью

1185,2

21

1.6.

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц

102060,7

210

1.7.

Иные нарушения

351015,5

190

Сумма выявленных нарушений в расчете на одного сотрудника Контрольно-счетной палаты составила
42,5 млн. рублей, в расчете на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный
рубль — 55,6 рубля.
По результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата предложила устранить
нарушения на сумму 50700,4 тыс. рублей.
Устранены нарушения на сумму 45473,5 тыс. рублей (89,7%), в том числе возмещено в бюджет города Брянска
284,0 тыс. рублей (НП ФК «Динамо-Брянск» — 11,0 тыс. рублей; ОАО «Чистая планета — 6,1 тыс. рублей; МБОУ
СОШ № 66–41,6 тыс. рублей; МАОУ «Гимназия № 1» — 45,6 тыс. рублей; МБОУ СОШ № 28–3,3 тыс. рублей;
МУП АПБ — 76,4 тыс. рублей; МБДОУ детские сады Советского района — 7,4 тыс. рублей; МБОУДОД СДЮСШОР по борьбе — 3,6 тыс. рублей; МУСП по ВПД — 89,0 тыс. рублей), выполнено работ на сумму 226,1 тыс. руб
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лей (МКУ УКС — 187,9 тыс. рублей; Комитет по ЖКХ — 38,2 тыс. рублей), возмещено средств организаций на
сумму 124,1 тыс. рублей (МУП «Жилспецсервис» — 121,2 тыс. рублей; МАОУ «Гимназия № 1» — 2,9 тыс. рублей),
обеспечено отражение в учете и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений необходимых операций, отражающих результаты бюджетных расходов на сумму 35703,2 тыс. рублей; предотвращено нарушение требований Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» в части заключения крупной сделки на сумму 7995,0 тыс. рублей.
Кроме того, по результатам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы, возмещено в бюджет
города Брянска 62,4 тыс. рублей (МУП «Брянскгорстройзаказчик»).
По представлениям Контрольно-счетной палаты за отчетный период привлечено к дисциплинарной ответственности 30 человек.
По результатам рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты десять должностных лиц привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 213,1 тыс. рублей (УФАС — 209,1 тыс. рублей, Государственная инспекция труда в Брянской области — 4,0 тыс. рублей).
В правоохранительные органы направлено 5 информационных писем по результатам проведенных контрольных мероприятий.
По результатам их рассмотрения органами прокуратуры возбуждено 2 дела об административном правонарушении (Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, МАОУ «Гимназия № 1»), внесено 1 представление (Управление образования Брянской городской администрации).
В настоящее время отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску проводится проверка в порядке статей 144–145 УПК РФ по факту неисполнения Комитетом по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации предписания Контрольно-счетной палаты по вопросу учета имущества муниципальной казны (муниципального жилищного фонда).
Информация прокуратуры о результатах рассмотрения вопроса по факту нанесения ущерба предприятию в результате проведенной сделки по продаже материальных запасов МУП «Брянскгорстройзаказчик» к настоящему
времени не получена.
В 2015 году Контрольно-счетная палата города Брянска приняла участие в 10 судебных процессах.
1.Контрольно-счетная палата города Брянска выступала в качестве ответчика в Двадцатом апелляционном арбитражном суде (г. Тула):
По иску МАУК Парк культуры и отдыха «Юность» от 10.12.2013 г. о признании недействительным представления Контрольно-счетной палаты города Брянска от 01.10.2013 года в части выводов об упущенной выгоде бюджета города Брянска в сумме 1 170 500 рублей, образовавшейся вследствие неисполнения МАУК Парк культуры
и отдыха «Юность» установленной обязанности по перечислению денежных средств в бюджет города Брянска
от заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленных на муниципальном имуществе Решением Арбитражного суда Брянской области в 2014 году в иске МАУК Парк культуры
и отдыха «Юность» было отказано полностью.
Постановлением двадцатого апелляционного суда (г. Тула) от 03.03.2015 г. Решение суда от 22.10.2014 г. оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.
2. Контрольно-счетная палата города Брянска привлекалась к участию в четырех делах в Арбитражном суде
Брянской области в качестве третьего лица:
2.1. По иску ОАО СКФ «Комфорт» к МКУ «Управление капитального строительства» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 34 624 546 руб. 00 коп. в виде последствий недействительности контракта, составляющего стоимость работ выполненных в рамках муниципального контракта.
Решением Арбитражного суда Брянской области от 24.07.2015 года требование удовлетворено полностью. Также в пользу ОАО СКФ «Комфорт» с ответчика взыскано 2000 руб. расходов по уплате госпошлины, 200000 руб.
расходов на оплату экспертизы и в доход федерального бюджета РФ 194123 руб. госпошлины.
2.2. По иску Комитета по ЖКХ БГА к МУП «Асфальтобетонный завод» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 222 282 руб. 00 коп.
Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств дорожного фонда в 2012 году».
Решением Арбитражного суда Брянской области от 06.08.2015 года требование удовлетворено полностью. Также в пользу Комитета по ЖКХ с ответчика взыскано 7 445 руб. 64 коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ.
2.3. По иску МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, с исковым заявлением к ООО «Вадэль»
о взыскании 480913 руб. 05 коп., из них 351961 руб. стоимость временных (титульных) зданий, 128952 руб. стоимость завышенных объемов работ (по «детскому саду № 17 «Малинка»).
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Решением Арбитражного суда Брянской области от 10.06.2015 года требования удовлетворены частично в сумме 128952 рублей, в остальной части отказано.
2.4. По иску МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, с исковым заявлением к ООО «Вадэль»
о взыскании 29 197 рублей за стоимость временных (титульных) зданий (по детскому саду № 52 «Лебёдушка»). Решением Арбитражного суда Брянской области от 26.06.2015 года в удовлетворении требований отказано.
3. Контрольно-счетная палата города Брянска участвовала в пяти процессах в Брянском областном суде и Советском районном суде города Брянска в качестве третьих (заинтересованных) лиц или специалистов.
3.1.По заявлению прокурора города Брянска к Брянскому городскому Совету народных депутатов о признании недействительным Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1131 «О контрольном органе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Решением Советского районного суда от 17.11.2014 года требование удовлетворено полностью.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда от
07.04.2015 года Решение Суда оставлено в силе, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.
3.2. По заявлению прокурора города Брянска к Брянскому городскому Совету народных депутатов о признании недействительным подпункта 13 пункта 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска
(утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 567).
Решением Советского районного суда от 13.05.2015 года требование удовлетворено полностью.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда от
04.08.2015 года Решение Суда оставлено в силе, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.
3.3. По иску ООО «Компания Алекс Монк Руссия» к Брянскому городскому Совету народных депутатов о признании недействующим с момента принятия Постановления Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.10.2005 № 201-п «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «город Брянск» в части корректировки величины
коэффициента К2.
Решением Советского районного суда г. Брянска от 16.12.2015 года в удовлетворении иска отказано.
3.4. По административному иску Прокурора Брянской области к Брянскому городскому Совету народных депутатов о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня вступления решения суда в законную силу, п. 5,6 Решения БГСНД от 11.04.2007 № 670 «О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления города Брянска.
Определением Брянского областного суда от 29.01.2016 административное дело по иску приостановлено до разрешения (вступления решения суда в законную силу) административного дела о признании противоречащим
федеральному законодательству Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Брянской области, утвержденного
законом Брянской области от 16.06.2005 № 46-З, в части.
3.5. По административному иску Прокурора Брянской области к Брянскому городскому Совету народных депутатов о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня вступления решения суда в законную силу, Решения БГСНД от 28.02.2007 № 644 «О принятии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска.
Решением Брянского областного суда от 25.01.2016 года административный иск удовлетворен.

2. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические мероприятия в 2015 году были направлены на обеспечение единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета города Брянска в рамках проведения экспертизы проекта бюджета
города Брянска на 2016 год, 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 2015 году проведено 340 экспертно-аналитических мероприятий (в 2014 году — 260), в том числе:
экспертиза 271 проекта решений Брянского городского Совета народных депутатов и подготовка заключений;
экспертиза 3 проектов постановлений Главы города Брянска;
рассмотрение 8 документов прокуратуры города Брянска (1 представление, 3 протеста, 3 административных
исковых заявления, 1 письмо);
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рассмотрение 16 писем и обращений;
экспертиза проекта бюджета города Брянска на 2016 год (3);
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2014 год 11 главных администраторов средств бюджета
города Брянска и подготовка заключений;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Брянска и подготовка заключения;
оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска за 1 квартал 2015 года, за 1 полугодие 2015 года, за 9
месяцев 2015 года;
заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 1 квартал 2015 года, за 1 полугодие 2015 года, за
9 месяцев 2015 года;
мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию на 01.01.2015 года, на
01.04.2015 года, на 01.07.2015 года, на 01.10.2015 года;
финансово-экономическая экспертиза 9 муниципальных программ города Брянска;
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ города Брянска;
анализ бюджетного процесса в городе Брянске;
анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности;
анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комплекс»;
анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Володарский рынок» г. Брянска;
анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сервисбаза»;
анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества муниципальными
унитарными предприятиями города Брянска по результатам проведенных контрольных мероприятий;
мониторинг исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016–2017 годы.

Динамика количества экспертно-аналитических мероприятий
за 2014–2015 годы

В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено Брянскому городскому Совету народных депутатов 275 заключений на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов и 3 заключения на проекты постановлений Главы города Брянска.
В заключениях на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов и проекты постановлений Главы города Брянска содержалось 228 замечаний и предложений.
Из общего количества замечаний и предложений учтены при принятии решений 181, что составляет 79,4 процента (в 2014 году — 75,3%).
При этом следует отметить, что 10 проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов, в заключениях на которые содержалось 35 замечаний и предложений, в 2015 году доработаны не были.
Таким образом, по принятым Решениям Брянского городского Совета народных депутатов учтено 93,8 процента предложений и замечаний Контрольно-счетной палаты (в 2014 году — 89,7).
Кроме того, в доработанных в отчетном периоде шести проектах решений учтено 18 предложений и замечаний,
содержащихся в заключениях предыдущего отчетного периода.
Всего в заключениях Контрольно-счетной палаты и письмах, подготовленных на обращения и другие документы, содержалось 247 замечаний и предложений, из которых учтено 187 предложений.
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Динамика количества содержащихся в заключениях и письмах Контрольно-счетной палаты замечаний
и предложений за 2014–2015 годы

2.1. Контроль за формированием и исполнением бюджета города Брянска
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и Бюджетным кодексом Российской Федерации
в 2015 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 2016 год Контрольно-счетной палатой в четвертом квартале 2015 года:
- проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического развития города Брянска на
2016 год и период до 2018 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 2016 год»;
- оценены состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта
бюджета, и обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета;
- учтена необходимость реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, в части бюджетной политики, а также стратегических целей развития страны, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года;
- 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 2016 год».
В заключении на проект бюджета отмечены следующие нарушения и недостатки.
1. Прогноз поступлений неналоговых доходов бюджета города Брянска на 2016 год не отвечает основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, о чем свидетельствуют следующие факты:
1.1. Поступления неналоговых доходов бюджета города Брянска на 2016 год прогнозируются со снижением
к утвержденному плану 2015 года на 33,6 процента, то есть больше, чем на треть, из которых доходы от использования имущества и от продажи активов прогнозируются со снижением на 38,1 процента.
1.2. Прогноз поступлений доходов, администрируемых управлением имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации, на 2016 год составляет 489627,1 тыс. рублей, что на 227674,3 тыс. рублей,
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или на 31,7 процента меньше поступлений 2015 года (согласно плану и оценке администратора поступления
2015 года составят 717304,4 тыс. рублей).
Причем, в расчетах прогноза поступлений доходов, администрируемых управлением, не учтены не только дополнительные поступления доходов, связанные с реализацией задач, определенных в основных направлениях
бюджетной и налоговой политики, но и поступления по договорам аренды земельных участков, заключенным
в конце 2015 года. В расчете прогноза поступлений доходов от аренды недвижимого имущества учтены выпадающие доходы, связанные с продажей объектов недвижимости, не включенных в план приватизации на 2016 год.
2. Отмечена необходимость уточнения расчетов прогноза поступлений по отдельным доходным источникам,
так как в расчетах учтены не все доходы, поступающие в бюджет города Брянска в текущем году (дивиденды
по акциям, находящимся в муниципальной собственности; доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских округов, за исключением земельных участков; поступления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных предприятий),
что не соответствует принципу полноты отражения доходов, установленному статьей 32 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, позволяют сделать вывод о том, что имелись резервы поступления дополнительных доходов в бюджет города Брянска за счет повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая муниципальные унитарные предприятия.
4. Объем кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета города Брянска по состоянию
на 01.11.2015 года составляет 620068,5 тыс. рублей (11,3% от общей суммы расходов проекта бюджета на 2016 год),
и по сравнению с началом года увеличился на 22826,9 тыс. рублей, или на 3,8 процента.
В пояснительной записке к проекту Решения отсутствует информация об объеме кредиторской задолженности,
учтенной при планировании бюджетных ассигнований на 2016 год, а также о кредиторской задолженности, не
обеспеченной бюджетными ассигнованиями.
5. В проекте бюджета на 2016 год запланирован недостаточный объем ассигнований для финансового обеспечения задач и функций учреждений города Брянска — согласно сводным расчетам обоснования бюджетных ассигнований и расчетов потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях к проекту бюджета главных
распорядителей средств бюджета, на общую сумму 3573320,7 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату труда
и начисления — 227891,3 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, расходы на оплату труда органов местного самоуправления предусмотрены со снижением на 15–30 процентов к фактической численности работающих на 01.10.2015 года.
При этом в отсутствии четких планов по оптимизации расходов такая мера может привести к невозможности
функционирования органов местного самоуправления, либо к необходимости увеличения ассигнований в течение года.
Учитывая имеющиеся финансовые ограничения, необходима работа по изысканию внутренних резервов и повышению эффективности бюджетных расходов.
6. Имеются риски в обеспечении устойчивости бюджета города Брянска, связанные с существенным объемом
долговых обязательств.
7. Проектом Решения предусмотрено формирование бюджета города Брянска на 2016 год с дефицитом
в размере 102000,0 тыс. рублей, что составляет 3,9% от суммы планируемых доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу
отчислений.
С учетом того, что в проекте бюджета на 2016 год не в полном объеме учтена потребность в бюджетных ассигнованиях на исполнение принятых бюджетных обязательств, сохраняются риски увеличения дефицита бюджета.
8. По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ
выявлены нарушения и недостатки:
8.1. В отдельных 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.
8.2. Нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п.
8.3. В рамках подпрограммы «Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города Брянска на
2014–2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске на 2014–2017 годы»:
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на 2014–2015 годы запланированы и освоены бюджетные ассигнования на изготовление проектно-сметной
документации по двум объектам, при этом, бюджетные ассигнования на их строительство на 2016 год не предусмотрены (строительство детских садов в микрорайоне «Камвольный» Бежицкого района и в микрорайоне № 4
в Советском районе г. Брянска);
на 2014 год запланированы бюджетные ассигнования на изготовление проектно-сметной документации на
строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» (542,8
тыс. рублей), при этом бюджетные ассигнования не освоены.
В заключении Контрольно-счетной палаты на указанный проект решения содержалось 5 предложений, в том
числе: уточнить прогноз поступлений по пяти доходным источникам; рассмотреть вопрос по изысканию дополнительных поступлений доходов, в том числе предложенных Контрольно-счетной палатой, и увеличению объемов бюджетных ассигнований на заработную плату и начисления, на пенсионное обеспечение, на погашение
кредиторской задолженности; обеспечить внесение необходимых дополнений и изменений в муниципальные
программы до их утверждения; учитывая имеющиеся финансовые ограничения, активизировать работу по изысканию внутренних резервов и повышению эффективности бюджетных расходов.
В ходе рассмотрения и доработки проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2016 год» доходная часть бюджета числе увеличена на 2116,2 тыс. рублей, другие предложения Контрольно-счетной палаты учтены не в полном объеме.

2.1.2. Контроль за исполнением бюджета города Брянска
В целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города Брянска,
в 2015 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 2015 года, первое полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года;
- заключения на отчеты об исполнении бюджета города Брянска за первый квартал 2015 года, первое полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года.
В указанных документах проведен анализ исполнения бюджета города Брянска в 1 квартале 2015 года, в 1 полугодии 2015 года и за 9 месяцев 2015 года в сравнении с утвержденными на 2015 год плановыми значениями
и фактическим исполнением бюджета города Брянска за аналогичные периоды 2014 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 2014 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 2014 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 2014 год, а также экспертиза
проекта решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета города Брянска за
2014 год».
3. Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2014 год.
По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Брянска и отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2014 год были отмечены следующие нарушения
и недостатки:
1. В 2014 году не в полном объеме исполнены предусмотренные уточненным годовым планом показатели объемов
поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов — при уточненном плане 355165,1
тыс. рублей исполнение составило 238495,4 тыс. рублей, или 67,2 процента. Основная причина — неисполнение
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2014 год, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1114 (с изменениями).
А именно, в нарушение Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положения о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муници-
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пального имущества в городе Брянске, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.02.2006 № 314, один объект недвижимости: нежилое помещение общей площадью 822,6 кв.м., расположенное
по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, 30, а также пакет акций ОАО «Комплекс» г. Брянска сняты с торгов на основании решения комиссии по рассмотрению предложений и вопросов приватизации муниципального имущества
города Брянска от 05.12.2014 года, без внесения соответствующих изменений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Брянска на 2014 год и в бюджет города Брянска. В результате
нарушены принципы сбалансированности и достоверности бюджета, установленные статьями 33 и 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Общая сумма задолженности по уплате налогов и сборов, включая задолженность по уплате штрафов и пеней,
по состоянию на 01.01.2015 года составила 206323,0 тыс. рублей или 7,8 процента объема налоговых и неналоговых доходов, полученных в 2014 году. В сравнении с началом года общая сумма задолженности уменьшилась на
5426,0 тыс. рублей, или на 2,6 процента. При этом, удельный вес задолженности в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в сравнении с 2013 годом вырос на 0,9 процента (с 6,9% до 7,8%).
Таким образом, бюджет города Брянска имеет резерв пополнения доходов в виде поступления задолженности
прошлых лет.
При этом следует отметить, что основной нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержден Постановлением Брянской городской администрации от 28.08.2014 № 2410-п спустя год с момента вступления в силу статьи 160.2–1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, вследствие чего главными администраторами внутренний финансовый аудит в 2014 году не осуществлялся. Брянской городской администрацией и Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации также не осуществлялся контроль в подведомственных распорядителях и получателях средств бюджета путем проведения проверок.
3. Более 30 процентов в общей сумме задолженности составляет задолженность по арендной плате за землю — 
67231,0 тыс. рублей или 32,6 процента. Учитывая, что с 1 марта 2015 года в связи со вступившими в силу изменениями земельного законодательства, управление земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, в границах городских округов перешла к органам местного самоуправления, одним из
приоритетных направлений деятельности Брянской городской администрации в 2015 году должно стать эффективное и целевое использование земельных участков, расположенных на территории города Брянска, и взыскание уже имеющейся задолженности по арендным платежам за землю.
4. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 596550,2 тыс. рублей, или 9,1 процента к уточненному годовому плану и связан в основном с недофинансированием расходов.
5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 546682,7 тыс. рублей или 65,4
процента к уточненному годовому плану, что в 4,5 раза больше по отношению к предыдущему году. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета составила 9,1 процента. Объем недофинансирования на
01.01.2015 года составил 16646,8 тыс. рублей или 5,5 процента.
6. Исполнение по муниципальным программам в целом за 2014 год составило 5644295,1 тыс. рублей (94,2 процента в общем объеме расходов бюджета), или 90,8 процента к уточненному годовому плану по муниципальным
программам.
7. Проведенные Контрольно-счетной палатой контрольные и экспертно-аналитические мероприятия свидетельствуют, что на уровне города Брянска в целом создана необходимая правовая основа для осуществления перехода на программно-целевой метод планирования бюджета города Брянска, вместе с тем, полноценная система
муниципальных программ, позволяющая с помощью комплекса взаимосвязанных мероприятий достигать поставленные цели и решать намеченные стратегические задачи социально-экономического развития города Брянска, не сформирована.
Ожидаемые результаты реализации программ не имеют количественных измерений, что не позволяет объективно оценить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на их реализацию, и затрудняет
оценку выполнения соответствующих целей и задач, предусмотренных программами.
Советом по определению оценки реализации муниципальных программ города Брянска, реализация подпрограммы «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска» (2014–2017 годы) по итогам 2014 года признана неэффективной. Реализация
Программы в целом за 2014 год признана с формулировкой «невозможность оценки», что говорит о несовершенстве разработанных индикаторов результативности действующей Программы.
Муниципальные программы не взаимоувязаны со Стратегией социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от
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10.04.2012 № 785-п, главной генеральной целью которой в долгосрочном периоде является повышение качества
жизни населения города Брянска. Отмечается несогласованность отдельных целевых показателей (индикаторов)
муниципальных программ с главным стратегическим документом города Брянска.
8. В 2014 году по всем главным распорядителям средств бюджета города Брянска, исполнение расходов составило ниже 100,0 процентов к уточненному годовому плану. Самый низкий процент исполнения сложился по комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (70,7%); самый высокий — по
финансовому управлению Брянской городской администрации (99,6%).
9. В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 161, 162, 219) шестью главными распорядителями средств бюджета сверх утвержденных бюджетных назначений принято бюджетных обязательств на сумму 42600,3 тыс. рублей (Брянская городская администрация, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству,
Управление по строительству и развитию территории, Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства,
Управление имущественных и земельных отношений, Управление образования).
Кроме того, по данным сводной годовой бухгалтерской отчетности муниципальными автономными и бюджетными учреждениями города Брянска принято обязательств сверх утвержденных плановых назначений на сумму
502574,2 тыс. рублей (субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели).
Принятие обязательств сверх утвержденных плановых назначений привело к увеличению объема кредиторской
задолженности. Так, за отчетный период кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений выросла в 1,5 раза и на 01.01.2015 года составила 637644,8 тыс. рублей (на 01.01.2014 года — 414102,3 тыс. рублей).
10. Объем кредиторской задолженности по бюджетной деятельности на 1 января 2015 года составил 597241,6 тыс.
рублей и за отчетный период увеличился на 292344,4 тыс. рублей, или в 1,96 раза (на 01.01.2014 года — 304897,2
тыс. рублей).
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила 2005,6 тыс. рублей (0,3%
в общей сумме задолженности) и по сравнению с началом года уменьшилась на 1176,7 тыс. рублей, или на 37,0
процентов (на 01.01.2014 года — 3182,3 тыс. рублей).
Значительный рост кредиторской задолженности, включая наличие просроченной задолженности, отрицательно сказывается на финансовой устойчивости бюджета города Брянска.
11. В нарушение пункта 16 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1128
«О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году на основании постановлений Брянской городской администрации штатная численность увеличена на 4 единицы.
12. Девять из одиннадцати главных распорядителей средств бюджета города Брянска представили годовую бюджетную отчетность с нарушениями требований, установленных Инструкцией 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 заключении на отчет об исполнении бюджета города Брянска содержится 11 предложений Брянской городской администрации по обеспечению исполнения бюджета города Брянска в 2015 году в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Брянского городского Совета народных депутатов
о бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Брянской городской администрацией представлена информация по устранению отмеченных замечаний.
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отчетном периоде проведена финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ города Брянска на 2014–2017 годы, утвержденных Постановлениями Брянской городской администрации.
Заключения, содержащие 12 замечаний и предложений, направлены в адрес Главы городской администрации
для их рассмотрения и внесения изменений в программы.
Предложения Контрольно-счетной палаты, в основном, учтены посредством принятия постановлений Брянской городской администрации о внесении изменений в постановления об утверждении соответствующих муниципальных программ.

2.2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
В рамках осуществления предварительного и последующего контроля в течение 2015 года была проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов (Постановлений Главы города Брянска) по следующим направлениям:
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№
п/п

Направление проводимой экспертизы

Подготовлено
заключений

Количество
предложений,
содержащихся
в заключениях

Количество
учтенных
предложений

1

2

3

4

5

1

Направление по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества,
расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство

1.1.

Соблюдение установленного порядка распоряжения
и управления муниципальной собственностью

127

88

77

1.2.

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества

12

14

14

2
2.2.
3

Направление по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы,
национальную оборону, национальную безопасность и социальную сферу
Другие вопросы городского значения

61

30

23

По всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты

3.1.

Внесение изменений в Решение Брянского городского
Совета народных депутатов от 17.12.2014 № 71
«О бюджете города Брянска на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

31

15

15

3.2.

О бюджете города Брянска на 2016 год

3

5

5

3.3.

Исполнение бюджета города Брянска за 2015 год

1

11

11

3.4.

Принятие положений и правил по вопросам
городского значения и внесение изменений в них

40

61

33

4

Постановления Главы города Брянска

3

4

3

278

228

181

Итого:

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 4 экспертно-аналитических мероприятия.
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комплекс» города Брянска, по результатам которого сделаны следующие выводы:
1. В 2014 году доходы общества в сравнении с 2013 годом снизились на 1898,0 тыс. рублей или на 1,0 процент,
расходы при этом возросли на 13699,0 тыс. рублей, или на 7,5 процента. В результате чистая прибыль общества
в 2014 году уменьшилась в сравнении с 2013 годом на 17882 тыс. рублей, или на 96,7 процента и составила 566,0
тыс. рублей (2013 год — 18488,0 тыс. рублей).
Одна из основных причин снижения доходов общества и, как следствие, уменьшения чистой прибыли — это
совершенные предприятием в 2009–2010 годах экономически не выгодных для него сделок по заключению
с ООО «Муссон» договоров на участие в долевом строительстве объектов недвижимости (торговых павильонов).
В результате указанных сделок доходы предприятия (общества) от предоставления торговых мест и других услуг
в павильонах, арендуемых у их владельцев (ООО «Гамма», ООО «Муссон», ООО «Планета»), в 2012 и 2013 годах
превышают расходы по аренде торговых павильонов незначительно, а в 2014 году, наоборот, расходы по аренде
превысили полученные доходы на 5787,0 тыс. рублей. При этом, доходы от предоставления вышеуказанных пави-
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льонов в аренду предприятию (обществу) уже как минимум в полтора раза превысили вложения дольщика (ООО
«Муссон») в строительство и покупку объектов недвижимости (торговых павильонов), а также выкуп в собственность земельных участков под ними, в общей сложности составившие порядка 162830,5 тыс. рублей (строительство — 140535,1 тыс. рублей, выкуп земельных участков — 15944,7 тыс. рублей, выкуп объектов, являющихся по
договорам долей предприятия, по рыночной стоимости — 6350,7 тыс. рублей).
Следует отметить, что Федеральным законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161 «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» (статья 23) определено, что крупной сделкой является сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда.
Проекты четырех договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости (от 23.06.2010 № 3, от
21.06.2010 № 4, от 27.09.2010 № 5, от 27.09.2010 № 6) с общей стоимостью строительства за счет средств ООО
«Муссон» в размере 45308,2 тыс. рублей собственником имущества унитарного предприятия не согласованы.
Сложившаяся судебная практика по вопросам отнесения договоров участия в долевом строительстве к крупной
сделке не однозначна. Правовая оценка таким договорам дается судами в каждом конкретном случае индивидуально. Вместе с тем, узнав о совершении сделок, повлекших за собой не только передачу дольщику объектов
недвижимости (торговых павильонов), но и отчуждение земельных участков, на которых указанные объекты расположены, не по рыночной стоимости, а по цене, равной десятикратной ставке земельного налога, Брянская
городская администрация могла бы своевременно обраться в суд о признании указанных сделок ничтожными.
В результате указанных сделок владельцам торговых павильонов (ООО «Гамма», ООО «Муссон», ООО «Планета») проданы два земельных участка, общей площадью 34103,0 кв. м. (общая стоимость по договорам купли-продажи составила 15944,7 тыс. рублей).
Вышеуказанные земельные участки проданы владельцам расположенных на них объектов недвижимости (торговых павильонов), строительство которых осуществлялось предприятием (Застройщик) в период с 2009 по 2010 годы
по 6 договорам участия в долевом строительстве, заключенных с ООО «Муссон» (Участник долевого строительства).
Расходы по аренде торговых павильонов занимают наибольший удельный вес в расходах общества. В 2014 году
указанные расходы составили 124863 тыс. рублей или 68,3 процента в общем объеме расходов. При этом, доходы
от предоставления торговых мест и других услуг в павильонах являются одним из основных доходных источников
общества. В 2014 году указанные доходы составили 119076 тыс. рублей или 63,5 процента в общем объеме доходов.
В 2014 году в сравнении с 2013 годом на 1555,0 тыс. рублей или на 6,3 процента увеличились также расходы на
оплату труда с начислениями (с 24714 тыс. рублей до 26269 тыс. рублей). На рост расходов на оплату труда повлияли увеличение численности работников (среднесписочная численность увеличилась на 3 человека или на 3,7
процента), а также изменение в сравнении с 2013 годом условий премирования.
Среднемесячная заработная плата генерального директора в 2014 году в сравнении с 2013 годом выросла
с 76860 рублей до 92083 рублей, в основном в связи с увеличением оклада (оклад увеличился с 29920 рублей до
36500 рублей, или на 22,0 процента).
На уменьшение объема чистой прибыли общества в 2014 году оказало влияние также увеличение прочих расходов общества на 1235,0 тыс. рублей или на 18,7 процентов, в основном по следующим причинам:
- расходы по оказанию материальной помощи и прочим единовременным выплатам в сумме 694,4 тыс. рублей,
осуществляемые в 2013 году за счет средств фонда потребления, в 2014 году осуществлялись за счет чистой прибыли текущего года и относились на прочие расходы;
- расходы общества по оказанию спонсорской и благотворительной помощи в 2014 году в сумме 750,8 тыс. рублей также отнесены на прочие расходы, в предыдущие периоды указанные расходы осуществлялись также за
счет фонда потребления.
Дебиторская задолженность общества по состоянию на 1 января 2015 года увеличилась по сравнению с 2013 годом в 2 раза (на 01.01.2014 года — 2777,0 тыс. рублей) и составила 5795,0 тыс. рублей, Увеличение дебиторской
задолженности произошло за счет предоставления займа МУП «Брянскгорстройзаказчик» в сумме 2200,0 тыс.
рублей.
2. В собственности у ОАО «Комплекс» г. Брянска в настоящее время находятся два земельных участка общей
площадью 23116,0 кв.м.
На указанных земельных участках расположены: два объекта недвижимости, принадлежащих обществу на правах собственности (блок «Столовая-кафе-магазин» общей площадью 1900 кв.м, общественный туалет общей площадью 139,2 кв.м), а также торговые места (открытые прилавки, торговые палатки, киоски и т. д.).
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Участок приблизительной площадью 7500 кв. м., что составляет более 30 процентов от общей площади земельных
участков, принадлежащих обществу на праве собственности, на момент проведения мероприятия не используется.
3. Три земельных участка общей площадью 5571,0 кв.м., находящихся в муниципальной собственности, используются ОАО «Комплекс» г. Брянска на правах аренды.
При этом земельный участок площадью 3262 кв. м, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Спартаковская, с видом разрешенного использования: для использования мини-рынка, фактически на момент проведения мероприятия
использовался: частично для расположения 4 торговых киосков мини-рынка, частично под платную автостоянку.
4. В состав территории, на которой ранее осуществляло свою деятельность МУП «Комплекс» г. Брянска, входят также находящиеся в муниципальной собственности три земельных участка общей площадью 2693 кв.м (227
кв. м., 2193 кв. м., 273 кв. м). На указанных участках расположены восемь объектов недвижимости, по трем из
которых владельцы не установлены (магазины «Семена» ОАО «Брянсксортсемовощ»; «Бриз эконом» косметика,
парфюмерия, бытовая химия; магазин сувениров, одежды, парфюмерии).
Кроме того, документы на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
под восемью объектами недвижимости на момент проведения мероприятия не оформлены, что приводит к потерям бюджета города Брянска по доходам от аренды или продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
В связи с тем, что в 2014 году планировалось продать муниципальный пакет акций ОАО «Комплекс» г. Брянска,
поступление дивидендов по акциям в бюджет города Брянска не прогнозировалось.
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе города Брянска и Главе городской администрации.
Главе городской администрации предложено принять меры:
- к использованию по целевому назначению земельного участка площадью 3262 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Спартаковская, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного в аренду
ОАО «Комплекс» г. Брянска для организации мини-рынка;
- к установлению владельцев трех объектов недвижимости, расположенных на земельном участке площадью 273
кв. м, по адресу: г. Брянск, ул. Емлютина, 37, находящемся в муниципальной собственности, и к взысканию с них
неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами;
- к оформлению владельцами восьми объектов недвижимости, расположенных на земельных участках общей
площадью 2693 кв.м, по адресу: г. Брянск, ул. Емлютина, 37, находящихся в муниципальной собственности, договоров долгосрочной аренды или купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости.
Согласно информации Брянской городской администрации по рассмотрению отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия, Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации арендатору земельного участка — ОАО «Комплекс» подготовлено уведомление об устранении
нарушений условий договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка по ул.
Спартаковской. В целях оформления прав на землю проведена определенная работа по установлению собственников объектов недвижимости и оформления ими прав на землю. На земельный участок площадью 2193 кв.м.,
расположенный по ул.Емлютина, 37, заключен договор аренды с ООО «Десна».
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО города Брянска «Сервисбаза, по результатам которого сделаны следующие выводы:
1. МУП г. Брянска «Сервисбаза» по согласованию с Брянским городским Советом народных депутатов в качестве вклада в уставный капитал ООО «СЕРВИСБАЗА» в 2011 году были переданы три объекта недвижимости
(складские и административное помещения) с рыночной стоимостью объектов 48 463,0 тыс. рублей (по оценке
ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»).
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.03.2012 № 750 и Постановлением Брянской
городской администрации от 13.04.2012 № 831-п разрешено осуществить МУП г. Брянска «Сервисбаза» возмездное отчуждение доли в уставном капитале ООО «СЕРВИСБАЗА» (49,0%).
МУП г. Брянска «Сервисбаза» передало долю в уставном капитале ООО «СЕРВИСБАЗА» стоимостью 20 987,0
тыс. рублей (по оценке рыночной стоимости ООО «Агентство оценки «Брянская недвижимость»).
При этом, в случае продажи в 2011 году объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося
в хозяйственном ведении МУП г. Брянска «Сервисбаза», предприятию дополнительно могли бы поступить доходы (упущенная выгода) МУП г. Брянска «Сервисбаза» в сумме 27 476,0 тыс. рублей, в бюджет города Брянска —
16 077,4 тыс. рублей.
Кроме того, в результате произведенной сделки уменьшилась площадь нежилых помещений, используемых
МУП г. Брянска «Сервисбаза» (ОАО г. Брянска «Сервисбаза») для осуществления основной деятельности. В связи
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с этим, уменьшились доходы предприятия (общества). При сдаче в аренду нежилых помещений и под хранение
грузов дополнительные доходы (упущенная выгода) МУП г. Брянска «Сервисбаза» (ОАО г. Брянска «Сервисбаза»)
за период с августа 2011 года по сентябрь 2015 года могли бы составить порядка 84 882,7 тыс. рублей. В бюджет города Брянска дополнительно могли бы поступить средства (упущенная выгода) порядка 8 039,5 тыс. рублей.
Таким образом, внесение в качестве вклада в уставный капитал ООО «СЕРВИСБАЗА» трех объектов недвижимости, закрепленных за МУП г. Брянска «Сервисбаза» на праве хозяйственного ведения, и последующая реализация доли уставного капитала ООО «СЕРВИСБАЗА», свидетельствует о неэффективном управлении муниципальным имуществом города Брянска.
Кроме того, часть прибыли, полученная ООО «СЕРВИСБАЗА» за 2011 год, общим собранием участников
общества не распределялась. В результате, МУП г. Брянска «Сервисбаза» недополучено доходов (упущенная
выгода) 1 695,9 тыс. рублей, в бюджет города Брянска могли бы поступить средства (упущенная выгода) в сумме
678,3 тыс. рублей.
2. В 2012 году по результатам межевания земельного участка площадью 36 421 кв.м путем раздела образованы
семь земельных участков (постановление Брянской городской администрации от 27.08.2012 № 2088-п):
30 908 кв. м, или 84,9 процента от общей площади — один земельный участок предоставлен в собственность
ООО «СЕРВИСБАЗА»;
5 513 кв. м, или 15,1 процента от общей площади — пять земельных участков предоставлены МУП г. Брянска
«Сервисбаза».
На момент проверки на правах аренды ОАО г. Брянска «Сервисбаза» переданы земельные участки общей площадью 3 169 кв.м, в собственность — 268 кв. м (всего — 3 437 кв. м) (площадь одного земельного участка уменьшена, один договор расторгнут).
Следует отметить, что межевание земельного участка площадью 36 421 кв. м произведено недостоверно, в связи
с тем, что часть сооружений, принадлежащих ОАО г. Брянска «Сервисбаза» находятся на земельном участке площадью 30 908 кв. м, который предоставлен в собственность ООО «СЕРВИСБАЗА».
3. При осуществлении приватизации МУП г. Брянска «Сервисбаза» допущены следующие нарушения:
- в нарушение решений Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 № 695 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2012 год» и от
20.12.2012 № 894 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2013 год» Брянской городской администрацией не обеспечено выполнение прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества города Брянска, в части касающейся приватизации МУП
г. Брянска «Сервисбаза», фактически приватизация МУП г. Брянска «Сервисбаза» была осуществлена в 2014 году;
- в нарушение статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Брянской городской администрацией в состав имущества, подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП г. Брянска «Сервисбаза», необоснованно не был включен земельный
участок, предоставленный предприятию на правах аренды, занимаемый входящими в состав приватизируемого
имущества зданиями;
- в нарушение статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП г. Брянска «Сервисбаза», не соответствует передаточному акту по имуществу от 29.08.2014 года, внесенному в уставный капитал
ОАО г. Брянска «Сервисбаза». В связи с чем, балансовая стоимость подлежащих приватизации активов предприятия и соответственно размер уставного капитала ОАО г. Брянска «Сервисбаза», необоснованно завышены на
6 179,0 тыс. рублей, или на 36,0 процентов.
При этом, необоснованное завышение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия и соответственно размера уставного капитала ОАО г. Брянска «Сервисбаза» повлияло на принятие решения
о распределении чистой прибыли, полученной за 2014 год, в резервный фонд общества. При уставном капитале,
рассчитанном из фактической стоимости переданного ОАО г. Брянска «Сервисбаза» имущества по состоянию на
29.08.2014 года, позволило бы обществу принять решение о выплате дивидендов за 2014 год (упущенная выгода)
в сумме 50,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года — 469,3 тыс. рублей.
4. На размер чистой прибыли, полученной ОАО г. Брянска «Сервисбаза» за 9 месяцев 2015 года (в части уменьшения ее размера), повлияло оказание по письмам Брянской городской администрации благотворительной помощи в общей сумме 190,0 тыс. рублей.
5. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации ОАО г. Брянска «Сервисбаза» не произведена государственная регистрация права собственности одного объекта недвижимости не произведена. Регистрация права собственности данного объекта в настоящее время находится в стадии оформления.
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Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе города Брянска и Главе городской администрации.
Главе городской администрации предложено рассмотреть вопрос:
- по передаче в собственность ОАО г. Брянска «Сервисбаза» земельного участка, в настоящее время арендуемого
обществом по договору аренды от 28.08.2012 № 38385, на котором расположены объекты, принадлежащие акционерному обществу;
- к уменьшению уставного капитала ОАО г. Брянска «Сервисбаза», в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Согласно информации Брянской городской администрации о рассмотрении отчета по результатам экспертно-аналитического мероприятия, ОАО г. Брянска «Сервисбаза» направило письмо в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации с просьбой произвести межевание земельного участка.
После сдачи годового баланса за 2015 год ОАО г. Брянска «Сервисбаза» и проведения аудиторской проверки, Брянской городской администрацией до 30 июня 2016 года будет принято решение об уменьшении уставного капитала.
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Володарский рынок» города Брянска, по результатам которого сделаны следующие выводы:
1.Участие предприятия в обществе с ограниченной ответственностью ООО «Мастер» с внесением в качестве
вклада в уставной капитал трех нежилых помещений и последующей их продажи, а также, как следствие, уменьшение в 9 раз земельного участка, используемого предприятием для осуществления основной деятельности, негативно повлияло на деятельность предприятия в целом и поступление части прибыли в бюджет города Брянска.
За период с 2011 года по 2014 год недопоступило в бюджет города Брянска части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (упущенная выгода), в сумме 4,9 млн. рублей (порядка
1,3 млн. рублей в год: 2011 год — 1275,0 тыс. рублей, 2012 год — 1431,0 тыс. рублей, 2013 год — 1332,0 тыс. рублей,
8 месяцев 2014 года — 858,0 тыс. рублей).
2.В нарушение Земельного кодекса Российской Федерации (ст. 29) предприятием не были оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: г. Брянск, ул.Димитрова, 29-а,
на котором расположен объект недвижимого имущества — «Надворная постройка» площадью 162,3 кв.м, закрепленный за предприятием на праве хозяйственного ведения.
3. В нарушение Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация объекта недвижимого имущества — «Надворная постройка» площадью 162,3
кв. м произведена без одновременного отчуждения земельного участка, необходимого для использования указанного объекта (ст. 28).
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе города Брянска и Главе городской администрации.
4. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества муниципальными
унитарными предприятиями города Брянска по результатам проведенных контрольных мероприятий, в результате
которого установлено следующее:
За анализируемый период (2014–2015 годы) количество муниципальных унитарных предприятий города
Брянска сократилось на 30 процентов (с 20 до 14), а за последние три года (с 2013 по 2015 годы) — практически
вдвое (с 27 до 14).
На протяжении всего анализируемого периода (2014 год и 9 месяцев 2015 года) расходы муниципальных унитарных предприятий превышали доходы, в связи с чем сводный финансовый результат деятельности предприятий отрицательный (2014 год — (–) 221551 тыс. рублей, 9 месяцев 2015 года — (–) 88463 тыс. рублей).
Из 16 муниципальных унитарных предприятий, сдавших отчетность (включая 2 ликвидированных предприятия), прибыль по итогам работы за 9 месяцев 2015 года получили 7 («Детская молочная кухня», «Жилкомсервис»
Бежицкого района, «Жилкомсервис» Володарского района, «Жилспецсервис», муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела, «Брянскгорводоканал», «Архитектурно-планировочное бюро»).
Общий объем прибыли прибыльных муниципальных унитарных предприятий города:
- за 9 месяцев 2015 года в сравнении с 2014 годом увеличился более чем вдвое (с 10426 тыс. рублей до 24673 тыс.
рублей).
- в 2014 году в сравнении с 2013 годом уменьшился более чем в пять раз (с 54674 тыс. рублей до 10426 тыс. рублей).
Основная причина значительного снижения общего объема прибыли связана с акционированием ранее прибыльных муниципальных унитарных предприятий «Комплекс» (прибыль по итогам 2013 года 18488 тыс. рублей),
«Володарский рынок» (прибыль по итогам 2013 года 708 тыс. рублей), «Сервисбаза» (прибыль по итогам 2013 года
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92 тыс. рублей), а также с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий «Специализированное ремонтно-строительное предприятие» (прибыль по итогам 2013 года 592 тыс. рублей), «Комбинат дорожного строительства и благоустройства» (прибыль по итогам 2013 года 164 тыс. рублей), «Брянскмост» (прибыль по итогам
2013 года 829 тыс. рублей).
При этом следует отметить, что после акционирования муниципального унитарного предприятия «Комплекс»,
чистая прибыль, полученная по результатам деятельности акционерного общества, значительно снизилась
(на 17882 тыс. рублей или на 96,7 процента) и составила 566,0 тыс. рублей (2013 год — 18488,0 тыс. рублей).
Убытки по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года сложились у 9 муниципальных унитарных предприятий.
Объем убытков убыточных муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2015 года в сравнении
с 2014 годом также уменьшился более чем вдвое (с 231997 тыс. рублей до 113136 тыс. рублей).
По результатам работы за 2014 год и 9 месяцев 2015 года убытки сложились у ранее прибыльных муниципальных унитарных предприятий, таких как «Гостиница «Чернигов» (прибыль 2013 года — 5859 тыс. рублей) и «Жилкомсервис» Фокинского района (прибыль 2013 года — 195 тыс. рублей), что указывает на ухудшение финансово-хозяйственной деятельности предприятий в анализируемом периоде. Причем, если по результатам работы
в 2014 году у МУП «Гостиница «Чернигов» сложились убытки в сумме 1121 тыс. рублей, то за 9 месяцев 2015 года
они увеличились более чем в 7 раз (до 7503 тыс. рублей).
Задолженность по перечислению в бюджет города Брянска части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, по состоянию на 01.05.2015 года составила 3806,2 тыс. рублей (МУП «Асфальтобетонный завод» — 407,8 тыс. рублей; МУП «Брянскгорстройзаказчик» — 3398,4 тыс. рублей, в т. ч. 1089,1 тыс.
рублей пеня).
Определением Арбитражного суда Брянской области от 30.09.2014 отказано в удовлетворении требований о взыскании задолженности с МУП «Асфальтобетонный завод»; задолженность перед бюджетом города Брянска по уплате части прибыли за 2009–2012 годы МУП «Брянскгорстройзаказчик» находится в исполнительном производстве.
Все вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о неустойчивом финансовом состоянии муниципальных унитарных предприятий, о недостаточно эффективной работе, направленной на улучшение результатов их
финансово-хозяйственной деятельности, а также на недостаточный контроль за использованием имущества муниципальными унитарными предприятиями со стороны собственника — Брянской городской администрации.
Согласно информации Брянской городской администрации по рассмотрению отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия, финансово-хозяйственная деятельность пяти из шести проверенных предприятий
рассматривалась на заседании балансовой комиссии Брянской городской администрации в течение 2015 года.
В целях повышения эффективности их работы были приняты соответствующие решения. Приняты определенные меры в части использования муниципального имущества (зарегистрировано прав на 1 объект недвижимого
имущества, получены кадастровые паспорта на 21 объект недвижимого имущества, 1 объект сдан в аренду, 1 объект выставлен на продажу).
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.
1. Мониторинг исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016–2017 годы (параллельно с Контрольно-счетной
палатой Брянской области), в результате которого установлено следующее:
Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности города Брянска в 2015 году и на период 2016–2017 годов предусмотрено достижение ожидаемых результатов при
реализации конкретных мероприятий Плана.
В 2015 году достигнуты следующие основные показатели (имеющие количественное и стоимостное выражение), характеризующие социально-экономическую эффективность реализации мероприятий Плана.
По разделу I «Активизация экономического роста»:
- проработан вопрос размещения импортозамещаемой продукции на базе промышленных предприятий города — 
на 4-х предприятиях города реализуются инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 2 071,5 млн. рублей, в том числе собственные средства предприятий — 601,4 млн. рублей;
- сформирован реестр промышленных предприятий, производящих импортозамещающую продукцию, и нуждающихся в государственной поддержке (6 предприятий);
- в целях расширения рынка сбыта сельхозпродукции, выращенной на территории Брянской области, на постоянно действующих ярмарках г. Брянска определено более 600 торговых мест для сельхозпроизводителей и граждан, реализующих продукцию с личных подсобных хозяйств;
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- по состоянию на 01.11.2015 г. объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по главным распорядителям бюджетных средств варьируется от 10,6 до
100,0 процентов (при установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ объеме — не менее 15%);
- для предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства из вышестоящих бюджетов получена субсидия в размере 570,0 тыс. рублей;
- проведены мероприятия по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества; в 2015 году в бюджет города Брянска от реализации имущества поступило
145 842,5 тыс. рублей.
По разделу II «Поддержка отраслей экономики»:
- проведено 74 аукциона по приобретению квартир, по итогам которых заключен 41 муниципальный контракт
на долевое участие в строительстве квартир для детей-сирот на общую сумму 42 728,3 тыс. рублей;
- двум молодым семьям предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на общую
сумму 2 524,9 тыс. рублей (средства бюджета города Брянска — 388,4 тыс. рублей); шесть молодых семей получили
свидетельства на общую сумму 9 060,2 тыс. рублей (средства бюджета города Брянска — 1 408,2 тыс. рублей);
- следует отменить низкий уровень освоения средств по объектам дорожного хозяйства: по реконструкции автомобильных дорог (20 750,0 тыс. рублей, или 20,1% от общей стоимости работ); капитальному ремонту (ремонту)
автодорог (129 046,5 тыс. рублей, или 59,3%); капитальному ремонту дворовых территорий (53 914,7 тыс. рублей
или 74,9%);
- проведены мероприятия по оптимизации маршрутной сети.
По разделу III «Обеспечение социальной стабильности»:
- трудоустроено 8 472 человека, доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся за содействием
в поиске работы составила 63 процента; приступили к профобучению 326 человек; оказано 485 услуг по социальной
адаптации; проведено 16 ярмарок вакансий и учебных мест (при приняли участие 103 работодателя и 21 учебное
заведение); заявлено 2 636 вакансий; трудоустроено 1 197 человек; получили приглашение на обучение 1 177 человек;
- среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы варьируется в пределах от 13 595 рублей (работники учреждений культуры) до 21 962 рублей (педагогические работники учреждений общего образования);
следует отметить значительную сумму недостающих средств на выплату заработной платы работникам сферы
образования (д/сады и школы), на 01.01.2016 г. — 91 834,0 тыс. рублей;
- на финансовую поддержку приемных семей и семей опекунов, принявших на воспитание детей, лишенных
родительского попечения (789 детей) выплачено 63 980,3 тыс. рублей; на выплату материальной помощи жителям
города в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (57 чел.) — 555,0 тыс. рублей;
- на обслуживание социально-значимых маршрутов г. Брянска выделено субсидий в объеме 144 864,3 тыс. рублей (92,5% от уточненного плана).
По разделу IV «Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления
и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств)»:
- доходы бюджета города Брянска на 2015 год увеличены на 1 685 000,9 тыс. рублей, или на 32,2 процента и составили 6 921 055,2 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы бюджета)
увеличены на 241 039,9 тыс. рублей, или на 8,8 процента и составили 2 976 318,3 тыс. рублей;
- от продажи имущества в бюджет города Брянска поступило 98 528,9 тыс. рублей, в том числе от продажи земельных участков — 3 885,4 тыс. рублей; от сдачи в аренду муниципального имущества — 101 848,7 тыс. рублей; по
состоянию на 01.01.2016 г. задолженность составляет 8 835,5 тыс. рублей;
- за счет сдачи в аренду свободных помещений образовательными учреждениями получен доход в сумме 1 218,4
тыс. рублей (117,6% к плану);
- с целью сокращения бюджетных расходов проведена реорганизация в сфере культуры и образования; реорганизация спортивных учреждений в 2015 году не проведена;
- следует отметить неэффективную работу муниципальных предприятий г. Брянска, за 9 месяцев 2015 г. получена прибыль в размере 24,7 млн. рублей, при этом убытки составили 113,1 млн. рублей;
- результаты анализа свидетельствуют об увеличении размера муниципального долга, а также об увеличении
доли расходов бюджета на обслуживание муниципального долга по сравнению с предыдущим годом.
По разделу V «Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере»:
- в целом промышленные предприятия города показали относительную устойчивость к экономическому кризису, о чем свидетельствует рост объема отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним
предприятиям (обрабатывающие производства);
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- отсутствие массовых увольнений на промышленных предприятиях города в 2015 году. На предприятиях города
режим неполной рабочей недели веден для 2 849 человек;
- ценовая ситуация на потребительском рынке г. Брянска по состоянию на 28.12.2015 г. является стабильной. За
ноябрь — декабрь 2015 г. розничные цены на основные социально значимые продовольственные товары не претерпели значительных изменений;
- на 01.01.2016 г. численности безработных, состоящих на учете. составила 2 761 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 процента к численности экономически активного населения. Количество незанятых трудовой деятельностью граждан на одну заявленную вакансию составляет 1 человек.
Итоги проведенного анализа отчетов исполнителей, ответственных за реализацию Плана, свидетельствуют об
отсутствии в ряде случаев информации о достигнутых результатах исполнения мероприятий за год, либо об ожидаемых результатах их исполнения, что в конечном итоге не позволяет объективно оценить результаты реализации антикризисного Плана в целом.
В частности, управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации представлена информация о выполнении мероприятий по проведению инвентаризации муниципального имущества
г. Брянска, находящегося в оперативном управлении, и хозяйственном ведении неэффективно используемого
имущества и принятия решения по его дальнейшему использованию. Ожидаемый результат исполнения мероприятия — снижение расходов бюджета. Однако, в представленной для анализа информации о выполнении мероприятий Плана не указаны данные о полученном (ожидаемом) эффекте в виде снижения расходов бюджета.
Аналогичные недостатки, связанные с отсутствием конкретных значений по достигнутым (ожидаемым) результатам отмечаются и по другим мероприятиям Плана. В представленной для анализа информации о выполнении
мероприятий, связанных с реорганизацией учреждений образования и культуры, отсутствуют данные о полученном (прогнозируемом) эффекте в виде сокращения бюджетных расходов (на что в конечном итоге и направлены
данные мероприятия).
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе города Брянска, а также Главе
Брянской городской администрации с предложением — усилить контроль за выполнением плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности города Брянска в 2015 году
и на период 2016–2017 годов, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2015
№ 443-п.
По всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска в отчетном периоде проведено 2
экспертно-аналитических мероприятия:
1. Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2014 год.
По результатам проведенного анализа законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города Брянска (далее — главные администраторы) по вопросу осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, можно сделать вывод, что в муниципальном образовании
“город Брянск” имеется необходимая законодательная и нормативно-правовая база, определяющая процедуру
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Отмечено, что основной нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее Порядок), утвержден Постановлением
Брянской городской администрации от 28.08.2014 № 2410-п, то есть спустя год с момента вступления в силу статьи 160.2–1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вследствие чего главными администраторами внутренний финансовый аудит в 2014 не осуществлялся.
Анализ осуществления главными администраторами внутреннего финансового контроля за 2014 год свидетельствует, что должным образом данные полномочия осуществлялись пятью главными администраторами из
одиннадцати.
В нарушение Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н утвержденный порядок организации и обеспечения
(осуществления) внутреннего финансового контроля у трех главных администраторов в 2014 году отсутствовал.
Установлено, что в нарушение Порядка:
— Брянской городской администрацией и Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и аудита в 2014 году
не исполнялись, а также не осуществлялся контроль в подведомственных распорядителях и получателях средств
бюджета путем проведения проверок;
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- у шести главных администраторов отсутствовал порядок формирования, утверждения и актуализации карт
внутреннего финансового контроля, утвержденный руководителем;
- у пяти главных администраторов отсутствовали журналы внутреннего финансового контроля, приказы руководителя о порядке учета и сроках хранения журналов и карты внутреннего финансового контроля.
По результатам проведенного анализа осуществления главными администраторами внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита Порядок рекомендовано доработать с учетом Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля и Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита, подготовленных Министерством финансов Российской Федерации.
Согласно информации Брянской городской администрации по рассмотрению отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия, принято Постановление Брянской городской администрации от 30.10.2015
№ 3487-п «О внесении изменений в порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета города Брянска, утвержденный Постановлением Брянской городской администрации от 28.08.2014 № 2410-п».
2. Анализ бюджетного процесса в городе Брянске, по результатам которого установлено следующее:
1. В муниципальном образовании «город Брянск» сформирована достаточно полная нормативная правовая
база, охватывающая все стадии бюджетного процесса: формирование, рассмотрение, утверждение, исполнение,
формирование отчета и контроль за исполнением бюджета города Брянска.
2. В нормативной правовой базе, регулирующей бюджетный процесс в городе Брянске, имеется ряд недочетов
и несоответствий федеральному бюджетному законодательству.
3. По результатам анализа установлено неисполнение некоторыми главными распорядителями бюджетных
средств отдельных полномочий, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
«Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств».
В частности, Приказ Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 10.10.2011 № 53-п
регламентирует порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений, подведомственных Управлению, тогда как подведомственные ему муниципальные учреждения имеют
статус муниципальных казенных учреждений.
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации не обеспечено соблюдение:
- подпункта 2) пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части исполнения полномочий по формированию
перечня подведомственных Комитету получателей бюджетных средств.
- подпункта 3) пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части исполнения полномочий по ведению реестра
расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных Комитету лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований.
- подпункта 8) пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части определения порядка утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями.
Согласно информации Брянской городской администрации по рассмотрению отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия, принято 5 правовых актов города Брянска, а именно:
Решения Брянского городского Совета народных депутатов:
- от 25.11.2015 № 298 «О налоге на имущество физических лиц»;
- от 23.12.2015 № 330 «О внесении изменения в Положение о порядке определения размеров части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет города Брянска».
Постановления Брянской городской администрации:
- от 10.11.2015 № 3619-п «О внесении изменений в Постановление Брянской городской администрации от
17.02.2015 № 368-п «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города
Брянска, в 2015 году»;
- от 18.12.2015 № 4275-п «О признании утратившим силу Постановления Брянской городской администрации
от 31.03.2011 № 619-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Брянска работодателям для содействия трудоустройству и занятости подростков и молодежи»;
- от 30.12.2015 № 4532-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014–2017 годы», утвержденную Постановлением Брянской
городской администрации от 25.12.2013 № 3336-п».
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Кроме того, находятся в стадии разработки и рассмотрения в структурных подразделениях Брянской городской
администрации 4 проекта постановления Брянской городской администрации.

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, финансового 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 01.10.2015 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,1 процента и увеличен на
0,4 процента по отношению к показателю предыдущего года, просроченная задолженность по заработной плате
на начало месяца составила 9230,0 тыс. рублей, численность работников, перед которыми имеется просроченная
задолженность по заработной плате, составила 50 человек (просроченная задолженность в расчете на одного работника — 184,6 тыс. рублей).
Динамика реальных денежных доходов населения на 01.10.2015 года по отношению к показателю соответствующего месяца предыдущего года свидетельствует о снижении на 1,1 процента (103,1%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в обрабатывающем производстве, по состоянию на 01.10.2015 года составил 110,7 процента и по отношению
к данному показателю по состоянию на 01.07.2015 года увеличился на 20,6 процента.
Увеличение объема работ, выполненных предприятиями по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах за период с начала года по отношению к показателю соответствующего периода предыдущего года
составило 9,7 процента (на 01.10.2015 года — 94,2%).
Доля прибыльных организаций составила 65,8 процента общего числа и снизилась на 3,1 процента по отношению к показателю предыдущего года, тогда как доля убыточных организаций составила 34,2 процента общего
числа и по отношению к показателю предыдущего года увеличилась на 3,1 процента.
Отмечен рост объема дебиторской задолженности предприятий и организаций к уровню предыдущего года
на 19,5 процента (на 01.10.2014 года — 43650000,0 тыс. рублей, на 01.10.2015 года — 52179800,0 тыс. рублей)
и рост объема кредиторской задолженности на 10,4 процента (на 01.10.2014 года — 57847000,0 тыс. рублей, на
01.10.2015 года — 63863800,0 тыс. рублей).
Индекс потребительских тарифов на коммунальные услуги по отношению к показателям предыдущего года
увеличился по благоустроенному жилищному фонду с центральным отоплением на 4,85 процента и составил
110,6 процента, с индивидуальным отоплением на 5,13 процента и составил 111,05 процента, на жилищные услуги уменьшился на 0,33 процента и составил 105,27 процента.
Информация о результатах мониторинга социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию
на 01.01.2015 года, на 01.04.2015 года, на 01.07.2015 года и на 01.10.2015 года направлена в Брянский городской
Совет народных депутатов.

3. Контрольная деятельность
3.1. Основные оценки по результатам контроля
Контрольная деятельность в 2015 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-счетной
палате и Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденным Приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2014 № 176, основу которого составили предложения Брянского городского Совета народных депутатов.
Дополнительно в течение года в план работы были включены 2 контрольных мероприятия по обращениям:
заместителя председателя Брянской областной Думы (МБОУ «Гимназия № 3» г. Брянска) и родителей детей МБДОУ детский сад комбинированного вида № 115 «Ладушки» г. Брянска.
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Кроме того, в 2015 году проведено 2 внеплановых контрольных мероприятия по поручениям Главы города
Брянска (ОАО «Чистая планета»; МБОУДОД СДЮСШОР по борьбе) и 1 — по требованию прокуратуры г. Брянска (ООО «Домоуправление ЖСК»).
Всего в 2015 году проведено 29 контрольных мероприятий, перечень которых содержится в приложении к настоящему Отчету.
Контрольными мероприятиями было охвачено 50 объектов: Брянская городская администрация, её территориальные и отраслевые (функциональные) органы, 18 муниципальных учреждений, 6 муниципальных предприятий,
3 прочие организации (ОАО «Чистая планета», ООО «Домоуправление ЖСК» Избирательная комиссия города
Брянска, НП ФК «Динамо-Брянск»).
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 законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок.
В рамках контрольных мероприятий проведено 3 мероприятия по аудиту, 2 из которых — 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»:
- аудит эффективности использования средств бюджета города Брянска, направленных на энергосбережение;
- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска;
- аудит закупок товаров, работ, услуг для организации питания в детских дошкольных образовательных учреждениях города Брянска.
Результаты контрольных мероприятий приведены в следующей таблице:
№
п/п

Показатель

Сумма,
тыс. рублей

Количество

1.

Неправомерное расходование средств,
в том числе бюджетных средств

4769,7
1456,3

69
47

2.

Неэффективное расходование средств,
в том числе бюджетных средств

55501,0
3613,5

34
19

3.

Нарушения при формировании и исполнении бюджета

32,7

7

4.

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

37287,6

41

5.

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью

1185,2

21

6.

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц

102060,7

210

7.

Недополученные доходы (упущенная выгода) предприятий

292118,0

4

8.

Нарушения требований Федерального закона от 14.11.2002 № 161
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

9454,9

3

9.

Нарушение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания и на иные цели

5000,8

4

10.

Нарушение Постановления Брянской городской администрации от
20.03.2014 № 695-п «О порядке расходования средств на спортивные
мероприятия в г. Брянске»

1000,3

1

11.

Убытки (потери) бюджета города Брянска

3481,3

86

12.

Задолженность перед бюджетом города Брянска по арендной плате за землю,
за использование нежилых помещений и др.

738,6

4

13.

Прочие нарушения

39221,6

88

14.

Всего нарушений

551852,4

572
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Наибольший удельный вес в структуре выявленных нарушений и недостатков составляют: недополученные доходы (упущенная выгода) предприятий — 52,9 процента и нарушения при осуществлении закупок — 18,5 процента.
Необходимо отметить увеличение по сравнению с предыдущим годом суммы нарушений, допущенных при
осуществлении закупок, как в абсолютном выражении — в 3,3 раза, так и в структуре нарушений (с 30758,4 тыс.
рублей до 102060,7 тыс. рублей; с 1,8% до 18,5% в общей сумме нарушений). Данный факт свидетельствует об
имеющихся проблемах и необходимости усиления контроля в сфере закупок, включая ведомственный контроль.
В качестве положительного фактора можно отметить снижение в 1,4 раза суммы неэффективных бюджетных
расходов, выявленных в 2015 году в сравнении с предыдущим годом (с 5229,3 тыс. рублей в 2014 году до 3613,5
тыс. рублей в 2015 году).

Структура выявленных нарушений
0,2%

0,6%

1,0%
1,7%

53,0%

0,1%

6,3%

1,0%

10,1%

0,01%
6,8%
0,2%

19,0%

неправомерное расходование средств

неэффективное расходование средств
нарушения при формировании и исполнении бюджета
нарушения ведения бухгалтерского учета, состапвления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственности
нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
недополученные доходы (упущенная выгода) предприятий
нарушение требований Ф едерального закона от 14.11.2002 № 161-Ф З "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
нарушение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели
нарушение Постановления БГА от 20.03.2014 № 695-п "О порядке расходования средств на спортивные мероприятия в г. Брянске"
убытки (потери) бюджета города Брянска
задолженность перед бюджетом г. Брянска по арендной плате за землю, за использование нежилых помещений и др.
прочие нарушения

Контрольно-счетная палата в рамках своих полномочий принимает исчерпывающие меры, направленные на
устранение нарушений законодательных и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы как органов местного самоуправления города Брянска, так и иных участников бюджетного процесса.
В соответствии со статьями 16, 17 Федеральными законами 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 2015 году направлено 42 представления и 1 предписание,
которыми предложено устранить нарушения на сумму 50700,4 тыс. рублей. В настоящее время устранены нарушения на сумму 45473,5 тыс. рублей (89,7%), в том числе возмещено в бюджет города Брянска 284,0 тыс. рублей,
выполнено работ на сумму 226,1 тыс. рублей, возмещено средств организаций на сумму 124,1 тыс. рублей, предотвращено нарушение требований Федерального закона № 161-ФЗ в части заключения крупной сделки на сумму 7995,0 тыс. рублей, обеспечено отражение в учете и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений необходимых операций, отражающих результаты исполнения бюджетных расходов в сумме
35703,2 тыс. рублей, внесены необходимые изменения и дополнения в правовые акты города Брянска на сумму
1000,3 тыс. рублей и другие.
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По итогам отчетного периода сняты с контроля представления, по которым приняты меры исчерпывающего
характера. Кроме того, на основании Решения Арбитражного суда Брянской области от 16.02.2016 года, согласно
которому исковые требования МБОУ «Гимназия № 3» о взыскании пени с подрядчика оставлены без удовлетворения, сумма пени 1127,6 тыс. рублей снята с контроля.
Исполнение представлений Контрольно-счетной палаты по устранению нарушений на сумму 4099,3 тыс. рублей находится на контроле, в том числе 1131,9 тыс. рублей — неправомерные расходы на оплату труда, 713,7
тыс. рублей — подлежащая взысканию с подрядчиков пеня (из них в исполнительном производстве — 173,9 тыс.
рублей), 1575,3 тыс. рублей — предложенная к уменьшению задолженность бюджета.
Кроме того, в отчетном периоде во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты по результатам
контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы, возмещено в бюджет города Брянска 62,4 тыс. рублей (МУП «Брянскгорстройзаказчик»).

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 2015 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 11 контрольных мероприятий, в результате которых установлено 240 нарушений на общую сумму 396476,9 тыс. рублей, в том числе:
1. Проверка администрирования доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налоговых и иных обязательных платежей Брянской городской администрацией, в результате которой отмечены следующие недостатки (4):
При планировании доходов на 2015 год по указанному доходному источнику не учтены поступления части прибыли от МУП «Володарский рынок», акционирование которого осуществлено в августе 2014 года, а также погашение задолженности предыдущих лет на общую сумму 2364,9 тыс. рублей.
Отмечены отдельные недостатки в правовых актах Брянской городской администрации, устанавливающих
порядок бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета (Постановление от 29.12.2007
№ 2907‑п; Распоряжение от 26.12.2014 № 803-р).
Задолженность по перечислению в бюджет города Брянска части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по состоянию на 01.05.2015 года составила 3806,2 тыс. рублей (МУП
«Асфальтобетонный завод» — 407,8 тыс. рублей; МУП «Брянскгорстройзаказчик» — 3398,4 тыс. рублей).
Определением Арбитражного суда Брянской области от 30.09.2014 года отказано в удовлетворении требований о взыскании задолженности с МУП «Асфальтобетонный завод»; задолженность перед бюджетом города
Брянска по уплате части прибыли за 2009–2012 годы МУП «Брянскгорстройзаказчик» находится в исполнительном производстве.
Согласно информации Брянской городской администрации о рассмотрении представления, принято Постановление Брянской городской администрации от 10.08.2015 № 2433-п «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Брянска и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджета города Брянска», в котором учтены замечания Контрольно-счетной палаты города Брянска.
2.Проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества шести муниципальных унитарных предприятий города Брянска за 2014 год и текущий период 2015 года, в результате которых установлено 107 нарушений на общую сумму 354194,1 тыс. рублей:
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Неправомерное расходование средств на сумму 3313,4 тыс. рублей (22 нарушения):
В нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170, за счет средств, предусмотренных на содержание и текущий ремонт жилищного фонда, произведены работы, которые относятся к работам, производимым при капитальном ремонте, на сумму 138,2 тыс.
рублей (МУП «Жилспецсервис»).
На расходы предприятия без оснований списаны работы и материалы на сумму 233,1 тыс. рублей (МУП «АПБ»).
Оплачены невыполненные ремонтные работы в двух многоквартирных домах, ранее используемых в качестве
общежитий, в сумме 121,2 тыс. рублей (МУП «Жилспецсервис»).
Осуществлены расходы за счет средств фонда потребления при отсутствии средств фонда на сумму 1890,0 тыс.
рублей (МУП «Брянскгорстройзаказчик»).
Осуществлены расходы в нарушение Устава на сумму 496,0 тыс. рублей (МУП «Брянский городской водоканал»).
Поощрительные выплаты, произведенные с нарушением Коллективного договора, трудового договора, приказов руководителя, на сумму 236,0 тыс. рублей (МУП «Брянский городской водоканал»).
Произведена оплата услуг по ремонту автомобилей, которые согласно путевым листам одновременно осуществляли разъезды, на сумму 198,9 тыс. рублей (МУП «Брянское троллейбусное управление»).
Неэффективное расходование средств на сумму 47881,4 тыс. рублей (13 нарушений):
Пени, штрафы, неустойки и др. — 3923,6 тыс. рублей (МУП «Жилспецсервис» — 1686,0 тыс. рублей; МУП
«Брянский городской водоканал» — 426,3 тыс. рублей; МУП «Брянское троллейбусное управление» — 1811,3 тыс.
рублей).
Оказание благотворительной помощи при убыточной деятельности –185,5 тыс. рублей (МУП «Брянскгорстройзаказчик»).
За счет средств от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения произведены расходы, не
связанные с реализацией мероприятий утвержденной инвестиционной программы по развитию, реконструкции,
модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города
Брянска на 2012–2015 годы — 43706,0 тыс. рублей (МУП «Брянский городской водоканал»).
Транспортный налог на автобусы, находящиеся в неисправном состоянии от 4 месяцев до 1,5 лет — 66,3 тыс.
рублей (МУП «Брянское троллейбусное управление»).
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности — 25 нарушений (МУП «АПБ» — 2; МУСП по ВПД — 2; МУП «Брянскгорстройзаказчик» — 7; МУП «Брянское троллейбусное управление» — 14).
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — 6 нарушений (МУП «Жилспецсервис» — 6; МУП «Брянский городской водоканал» — 4).
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок — 11 нарушений (МУП «Жилспецсервис» — 7; МУП «Брянскгорстройзаказчик» — 3; МУП «Брянский городской водоканал» — 1).
Иные нарушения на сумму 302999,3 тыс. рублей (26 нарушений), а именно:
Недополученные доходы предприятий (упущенная выгода) — 292118,0 тыс. рублей, в том числе:
МУП «Жилспецсервис» — 10671,8 тыс. рублей:
- в нарушение Гражданского и Жилищного кодексов 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 — 3104,8 тыс. рублей;
- в нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации при заключении договоров с собственниками (пользователями) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, ранее используемых в качестве общежитий,
применялась цена, установленная приказом руководителя предприятия, а не исходя из экономически обоснованных цен, утвержденных постановлением Брянской городской администрации 7567,0 тыс. рублей.
МУП «Брянскгорстройзаказчик» — 280946,2 тыс. рублей:
по всем договорам участия в долевом строительстве стоимость 1 кв.м жилых помещений сложилась ниже средней цены 1 кв.м общей площади квартир на первичном рынке жилья Брянской области.
МУП «Брянское троллейбусное управление» — 500,0 тыс. рублей:
предприятием не используются помещения (общей площадью примерно 418 кв. м), находящиеся в хозяйственном ведении, в случае сдачи в аренду которых был бы получен дополнительный доход.
Ущерб предприятию в сумме 663,3 тыс. рублей в результате сделки по продаже материальных запасов с убытком
для предприятия (МУП «Брянскгорстройзаказчик»).
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В нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»:
средства фондов накопления и потребления направлены на цели, не предусмотренные Уставом предприятия — 
1459,9 тыс. рублей (МУСП по ВПД — 27,9 тыс. рублей; МУП «Брянскгорстройзаказчик» — 1432,0 тыс. рублей);
договор на ремонт троллейбуса на сумму 7995,0 тыс. рублей заключен без согласования с собственником имущества (МУП «Брянское троллейбусное управление»).
В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации руководитель предприятия дважды привлекался к работе в выходные дни, без письменного распоряжения работодателя — 4,5 тыс. рублей (МУП «АПБ»).
В нарушение Положения оказана материальная помощь — 20,0 тыс. рублей (МУП «АПБ»);
Задолженность перед бюджетом города Брянска по арендной плате за землю, за использование нежилых помещений — 738,6 тыс. рублей (МУСП по ВПД — 89,0 тыс. рублей; МУП «Брянскгорстройзаказчик» — 94,2 тыс.
рублей; МУП «Брянское троллейбусное управление» — 555,4 тыс. рублей).
Согласно информации предприятий о результатах рассмотрения Представлений Контрольно-счетной палаты,
возмещено в бюджет города Брянска 165,4 тыс. рублей, возвращено предприятию подрядчиком 121,2 тыс. рублей, предотвращено нарушение требований Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» в части заключения крупной сделки на сумму 7995,0 тыс. рублей.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 8 человек.
По факту нанесения ущерба предприятию в результате проведенной сделки по продаже материальных запасов
материалы направлены в прокуратуру города Брянска. Информация прокуратуры о результатах рассмотрения
вопроса в настоящее время не получена.
Брянским УФАС России должностное лицо МУП «Брянский городской водоканал» за нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере 5,0 тыс. рублей.
3. Аудит эффективности использования средств бюджета города Брянска, направленных на энергосбережение
в 2009–2013 годах, в результате которого установлено 120 нарушений на общую сумму 3740,4 тыс. рублей:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 78,1 тыс. рублей (13 нарушений) — завышение объемов
выполненных работ по результатам контрольных обмеров.
Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 408,4 тыс. рублей (14 нарушений):
- расходы по договорам за разработку проектной документации по устройству узлов учета тепловой энергии
в учреждениях образования, которая не использована — 269,2 тыс. рублей;
- расходы учреждений образования на установку приборов учета, не введенных до настоящего времени в эксплуатацию — 139,2 тыс. рублей.
Убытки бюджета города Брянска на сумму 3253,9 тыс. рублей (93 иных нарушения):
- в результате несоблюдения сроков введения в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения, отключения приборов учета, несвоевременного подключения после поверки — 2633,4 тыс. рублей;
- в результате несвоевременного погашения кредиторской задолженности перед подрядными организациями
дополнительные расходы по оплате судебных издержек (госпошлина, оплата адвокатов, проценты за пользование
чужими средствами) — 513,5 тыс. рублей;
- заключенные Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству 4 муниципальных контракта были расторгнуты по взаимному соглашению сторон, при этом не произведено взыскание пени по ранее выставленным претензиям в связи с нарушением условий контракта подрядными организациями 107,0 тыс. рублей.
Согласно информации о рассмотрении Представлений Контрольно-счетной палаты города Брянска, устранены нарушения на сумму 45,6 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет 7,4 тыс. рублей, выполнены работы на
сумму 38,2 тыс. рублей. По информации Управления образования Брянской городской администрации, все узлы
учета в учреждениях образования, за исключением МБДОУ № 20, в настоящее время введены в эксплуатацию.
Узлы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в МБДОУ № 20 отключены в связи с тем, что показатели
приборов учета выше расчетных, система отопления и горячего водоснабжения требует капитального ремонта.
Руководители 7 учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности в форме замечания.
4. Аудит эффективности использования земель в городе Брянске, в результате которого установлено 7 нарушений
и недостатков на сумму 38535,8 тыс. рублей:
Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 257,8 тыс. рублей (1 нарушение):
Сравнительный анализ цен показал, что в случае размещения муниципальных заказов по формированию земельных участков конкурентными способами, экономия бюджетных средств по контрактам заключенным
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), могла бы составить порядка 257,8 тыс. рублей.
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Нарушения при формировании и исполнении бюджета на сумму 32,7 тыс. рублей (1 нарушение):
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации принятые в 2014 году бюджетные обязательства
в рамках реализации мероприятия Программы «Создание системы кадастра земель муниципального образования
«город Брянск» (2014–2017 годы) на 32,7 тыс. рублей превысили утвержденные лимиты бюджетных обязательств.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сумму 9,1 тыс. рублей (1 нарушение):
искажение данных бюджетной отчетности в связи с несвоевременным отражением в регистрах бухгалтерского
учета акта сдачи-приема работ в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок — 45,4 тыс. рублей (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»:
соглашением сторон об изменении условий муниципального контракта объем выполняемой работы и цена
контракта уменьшены на 45,4 тыс. рублей или на 45,4 процента, то есть более чем на 10 процентов;
на официальном сайте не размещена информация о расторжении муниципального контракта.
Иные нарушения на сумму 38190,8 тыс. рублей (2 нарушения), в том числе:
Потери бюджета города Брянска составили 181,8 тыс. рублей — муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, при этом не произведено взыскание пени в связи с нарушением условий контракта.
При сдаче в аренду не используемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по
сложившейся в проверяемом периоде средней цене за аренду 1 кв. м. земли, дополнительно в доход бюджета
города Брянска могло поступить порядка 38009,0 тыс. рублей (в 2014 году — 28650,0 тыс. рублей; в 1 полугодии
2015 года — 9359,0 тыс. рублей).
По результатам контрольного мероприятия сделаны выводы о недостаточной работе Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по обеспечению функций управления земельными ресурсами, по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов города Брянска, а также
средств бюджета города Брянска. Также отмечена недостаточная работа Брянской городской администрации по
осуществлению муниципального земельного контроля
Согласно информации о рассмотрении представления Контрольно-счетной палаты, предложения об изменении порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, будут
вынесены на рассмотрение рабочей группы по предоставлению льгот по платежам в бюджет города Брянска и по
расширению налоговой базы по местным налогам. Установлены правообладатели объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, по которым проводилась выездная проверка, уведомления с предложением
оформить права на земельные участки направлены 21 правообладателю объектов недвижимости. К дисциплинарной ответственности привлечен 1 человек.
Брянским УФАС по факту рассмотрения дела об административном правонарушении должностному лицу Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации объявлено устное замечание.
По факту нарушения порядка принятия бюджетных обязательств прокуратурой г. Брянска возбуждено дело об
административном правонарушении, направленное для последующего рассмотрения в адрес мирового судьи судебного участка № 12 Советского района г. Брянска.

Направление деятельности по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы,
национальную оборону, национальную безопасность и социальную сферу
В 2015 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 16 контрольных мероприятий, в результате которых установлено 224 нарушения на общую сумму 18762,4 тыс. рублей, в том числе:
1. Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета города Брянска в 2013,
2014 годах на создание и размещение материалов о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов
и на информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации, в результате которой установлено 80 нарушений, в том числе:
В Брянской городской администрации выявлено 44 нарушения, из них:
39 нарушений при осуществлении муниципальных закупок, а именно:
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» в муниципальных контрактах на оказание
услуг по информационному обеспечению деятельности Брянской городской администрации не указаны сроки
оказания услуг; размер обеспечения исполнения контрактов составляет менее пяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта; не проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, в части их

38

01.04.2016 г. № 12 (845)

ОФИЦИАЛЬНО

соответствия условиям контрактов. Допущены нарушения при размещении на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о размещении заказов.
5 иных нарушений, в том числе:
2 нарушения Постановления Брянской городской администрации от 31.01.2012 № 160-п «Об утверждении Положения об официальном сайте Брянской городской администрации», в части отсутствия блока «Виртуальная
приемная»; отсутствия в блоке «Брянск сегодня» рубрики: «Визитная карточка города», «Международные связи».
1 нарушение Постановления Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска», а именно: плановые показатели, характеризующие результаты реализации основного мероприятия «Информационное
обеспечение деятельности Брянской городской администрации» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014–2016 годы, не увязаны с объемом средств,
выделяемых на его реализацию.
1 нарушение Постановления Брянской городской администрации от 25.12.2013 № 3336-п «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на 2014–
2016 годы, в части не проведения опроса населения с целью определения уровня информированности населения
о деятельности Брянской городской администрации.
В Брянском городском Совете народных депутатов — 36 нарушений (из них 1 нарушение на сумму 6,3 тыс. рублей).
Согласно информации Брянской городской администрации о результатах рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, проведена работа по обеспечению соблюдения требований Федеральных законов от
09.02.2009 № 8-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должностные лица строго предупреждены о недопущении в дальнейшем отмеченных нарушений.
Брянским УФАС России двум должностным лицам Брянского городского Совета народных депутатов и Брянской городской администрации за заключение муниципальных контрактов с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ вынесены устные замечания.
2. Проверка использования средств бюджета города Брянска Комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации и МБОУДОД ДЮСШ «Торпедо», в результате которой установлено 17 нарушений на
общую сумму 1388,0 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 16,8 тыс. рублей (2 нарушения):
Комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации оказана материальная помощь сотруднику с нарушением Положения об оплате труда — 5,8 тыс. рублей.
Некоммерческим партнерством «Футбольный клуб «Динамо — Брянск» в нарушение Постановления Брянской
городской администрации от 20.03.2014 № 695-п «О порядке расходования средств на спортивные мероприятия
в г. Брянске» произведены расходы на питание участникам футбольной команды в размере, превышающем установленные на сумму 11,0 тыс. рублей.
Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 51,9 тыс. рублей — уплата штрафов, пени и др.
(ДЮСШ «Торпедо»).
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сумму 118,8 тыс. рублей (1 нарушение):
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский баланс за
2013 год Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации содержит недостоверные данные по состоянию на 01.01.2013 года: не отражена передача основных средств в 2012 году.
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 140,2 тыс. рублей (4
нарушения):
в нарушение Постановления Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 396-п «О принятии Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска» в Перечне основных средств, являющимся Приложением к договору о порядке использования муниципального имущества, стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления, не соответствует
данным баланса (ДЮСШ «Торпедо»).
Нарушения при осуществлении муниципальных на сумму 60,0 тыс. рублей (6 нарушений):
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком не направлялось требование подрядчику
об уплате пени за нарушение сроков выполнения работ на сумму 60,0 тыс. рублей (ДЮСШ «Торпедо»).
Допущены нарушения при размещении на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планов-графиков размещения заказов (Комитет по физической культуре
и спорту, ДЮСШ «Торпедо»).
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Комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации не осуществлялся ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Брянска.
Иные нарушения на сумму 1000,3 тыс. рублей (4 нарушения):
В нарушение Постановления Брянской городской администрации от 20.03.2014 № 695-п «О порядке расходования средств на спортивные мероприятия в г. Брянске» в 2014 году участникам спортивных мероприятий вместо
памятных призов выданы денежные средства в размере стоимости призов на общую сумму 1000,3 тыс. рублей
(Комитет по физической культуре и спорту).
Комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации не осуществлялся контроль:
за соблюдением муниципальными учреждениями города Брянска требований и условий, установленных для
них муниципальными заданиями (нарушение Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Брянска, утвержденного Постановлением БГА от 29.07.2011 № 1863-п).
за использованием бюджетных средств НП «Футбольный клуб «Динамо-Брянск» (нарушение Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Брянска некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Динамо — Брянск» для детских и юношеских команд по футболу, утвержденного Постановлениями
БГА от 11.03.2013 № 544-п, от 27.03.2014 № 759-п).
Согласно информации проверенных организаций по рассмотрению Представлений Контрольно-счетной палаты, устранены нарушения на общую сумму 1270,3 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет 11,0 тыс. рублей.
Требования по уплате пени подрядчику не выставлялись в связи с несвоевременной оплатой выполненных работ.
Принято Постановление Брянской городской администрации от 28.08.2015 № 2690-п «О внесении изменений
в Постановление Брянской городской администрации от 27.03.2014 № 759-п «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета города Брянска некоммерческому партнерству «Футбольный
клуб «Динамо-Брянск» для детских и юношеских команд по футболу». Привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека.
3. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» по фактам, указанным в обращении О. М. Северюхиной, в результате которой установлено 5 нарушений на сумму 498,1 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 3,6 тыс. рублей (1 нарушение) — в 2014 году директору
учреждения произведена переплата ежемесячной выплаты из фонда стимулирования руководителя учреждения.
Иные нарушения на сумму 494,5 тыс. рублей (4 нарушения) — в нарушение Положения об отраслевой системе
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, авиационного технического спортивного клуба «Пересвет», находящихся в ведении муниципального
образования «город Брянск», утвержденного Постановлением от 21.09.2011 № 2413-п, в 2014–2015 годах тренерам-преподавателям не установлена и не выплачена надбавка за подготовку спортсменов высокого класса (с учетом начислений).
По информации учреждения о рассмотрении Представления Контрольно-счетной палаты, возмещено в бюджет 3,6 тыс. рублей. Должностным лицам, допустившим установленное нарушение, вынесено устное замечание.
Оплата тренерам-преподавателям по нормативу за подготовку спортсменов высокого класса возможна только
при выделении дополнительных субсидий. Государственной инспекцией труда в Брянской области директор учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,0 тыс. рублей.
4. Аудит закупок товаров, работ, услуг для организации питания в детских дошкольных образовательных учреждениях города Брянска, в результате которого установлены 5 нарушений и недостатков на общую сумму
6392,0 тыс. рублей:
Неэффективное расходование средств на сумму 6391,5 тыс. рублей (4 нарушения), в том числе бюджетных средств
на сумму 2385,2 тыс. рублей, родительской платы — 4 006,3 тыс. рублей, а именно:
Дополнительные расходы в 2014 году на закупку продуктов питания (яйцо куриное, мясо птицы, сахар, масло
сливочное, творог, рыба минтай) за счет разницы в ценах поставщиков составили 6391,5 тыс. рублей (в доле расходов бюджета города Брянска — 2385,2 тыс. рублей, в доле родительской платы — 4006,3 тыс. рублей), в том числе: по детским дошкольным образовательным учреждениям: Советского района — 4366,3 тыс. рублей (1742,2 тыс.
рублей и 2624,1 тыс. рублей соответственно), Бежицкого района — 961,4 тыс. рублей (327,8 тыс. рублей и 633,6
тыс. рублей соответственно), Володарского района — 755,5 тыс. рублей (245,5 тыс. рублей и 510,0 тыс. рублей
соответственно), Фокинского района — 308,3 тыс. рублей (69,7 тыс. рублей и 238,6 тыс. рублей соответственно).
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Иные нарушения на сумму 0,5 тыс. рублей (1 нарушение) — излишки продуктов питания (МБДОУ детский сад
№ 114 «Чебурашка»).
Закупки продуктов питания для ДДОУ Советского района г. Брянска в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ осуществлены исключительно у единственного поставщика без применения конкурентных способов определения поставщиков, что не в полной мере отвечает целям, определенным в статье 1 закона
в части планирования закупок и определения поставщиков — повышение эффективности и результативности
осуществления закупок.
Детскими дошкольными образовательными учреждениями для организации питания детей в 2014 году не производилась закупка кондитерских изделий, свежих фруктов, соков, напитков в ассортименте, рекомендованном
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049–13), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
Согласно информации Брянской городской администрации и проверенных организаций по рассмотрению
Представлений Контрольно-счетной палаты, Управлением образования Брянской городской администрации издан приказ от 17.02.2015 № 244-и «Об организации работы при проведении закупок продуктов питания для муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Брянска», которым определены ответственные за организацию работы по централизации закупок (совместные закупки) продуктов питания и мониторингу закупочных
цен на рынке товаров продуктов питания. При участии специалистов отдела муниципального заказа Брянской
городской администрации проведено совещание с начальниками районных отделов управления образования,
специалистами групп питания, на котором рассмотрены методические рекомендации по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567. Вопрос о расширении ассортимента кондитерских изделий, проведении закупок свежих фруктов, соков находится на
контроле районных отделов управления образования Брянской городской администрации. Излишки продуктов
питания на сумму 0,5 тыс. рублей оприходованы. К дисциплинарной ответственности привлечено 4 человека.
5. Проверки соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий
трем муниципальным общеобразовательным учреждениям города Брянска (МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 66, МАОУ
Гимназия № 1), в результате которых установлено 72 нарушения на общую сумму 8849,1 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 1169,9 тыс. рублей (29 нарушений):
двойная оплата за классное руководство: в нарушение Положения о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской области от 27.10.2014 № 341, осуществлялись выплаты компенсационного характера за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам, на которых возложены эти функции, на сумму 1128,3 тыс. рублей
(школа № 66–182,5 тыс. рублей; гимназия № 1–537,8 тыс. рублей; школа № 28–408,0 тыс. рублей);
завышение объемов выполненных работ на сумму 41,6 тыс. рублей.
Неэффективное расходование средств на сумму 6,3 тыс. рублей — оплата транспортного налога за неэксплуатируемый автотранспорт (гимназия № 1).
Нарушения при формировании и исполнении бюджета — 5 нарушений.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сумму 1575,3 тыс. рублей (4 нарушения):
в нарушение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н, по состоянию на 31.12.2014 года необоснованно числилась
задолженность бюджета города Брянска по субсидии на иные цели (гимназия № 1).
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 1045,0 тыс. рублей (7 нарушений):
в нарушение Постановления Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 396-п «О принятии Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска» в Перечне основных средств, являющимся Приложением к договору о порядке использования муниципального имущества, стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления, не соответствует
данным баланса (школа № 28).
Иные нарушения на сумму 5052,6 тыс. рублей (15 нарушений):
нарушения соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, а именно: учреждением приняты обязательства сверх предоставленных объемов субсидий на
сумму 4555,7 тыс. рублей; не обеспечено предоставление субсидий на сумму 445,1 тыс. рублей (гимназия № 1);
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упущенная выгода учреждения в связи с не заключением договоров на аренду площадей под установленное
оборудование — 2,9 тыс. рублей (гимназия № 1);
убыток бюджета города Брянска в связи с не заключением договоров на возмещение расходов (не оплатой),
связанных с работой установленного оборудования — 48,9 тыс. рублей (гимназия № 1–45,6 тыс. рублей; школа
№ 28–3,3 тыс. рублей).
Согласно информации проверенных учреждений по рассмотрению Представлений Контрольно-счетной палаты, возмещено в бюджет города Брянска 79,3 тыс. рублей, на счет учреждения зачислена сумма убытка 1,7 тыс.
рублей. Удержать выплаченные денежные средства на заработную плату не представляется возможным, так как
согласно статье 137 Трудового кодекса РФ, заработная плата, излишне выплаченная работнику, не может быть
взыскана. Уменьшить задолженность бюджета по субсидии на иные цели МАОУ «Гимназия» № 1 не представляется возможным, так как на основании Решения Арбитражного суда Брянской области от 16.02.2015 была произведена оплата задолженности за оказанные услуги по организации питания за период с июня по декабрь 2014 года
в сумме 1475,5 тыс. рублей.
По информации Управления образования Брянской городской администрации, руководителям общеобразовательных учреждений города Брянска рекомендовано выплаты за классное руководство из компенсационного
фонда оплаты труда с 1 сентября 2015 года производить по основаниям, исключающим двойные выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.
К дисциплинарной ответственности привлечены 4 человека. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской области в отношении директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска
вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 14,1 тыс. рублей.
Прокуратурой Фокинского района г. Брянска по результатам рассмотрения материалов проверки МАОУ «Гимназия № 1» и МБОУ СОШ № 28 в Управление образования внесено представление, в отношении директора
МАОУ «Гимназия № 1» возбуждено административное производство.
6. Проверка соблюдения законодательства при заключении и исполнении гражданско-правового договора (контракта) на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоподготовки в бассейне МБОУ «Гимназия № 3»
г. Брянска», проведенная по обращению заместителя председателя Брянской областной Думы, в результате которой
установлено 2 нарушения на сумму 1127,6 тыс. рублей, а именно:
В нарушение условий гражданско-правового договора (контракта) на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы водоподготовки в бассейне МБОУ «Гимназия № 3» г. Брянска, подрядчиком не соблюден срок выполнения работ. Работы по капитальному ремонту системы водоподготовки в бассейне МБОУ
«Гимназия № 3» г. Брянска подрядчиком ООО «АЛДИ» не были выполнены на момент проверки.
Заказчик МБОУ «Гимназия № 3» г. Брянска не воспользовался правом применения к подрядчику мер, предусмотренных статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за просрочку исполнения договорных обязательств. Требование по взысканию пени с подрядчика ООО «АЛДИ» в сумме 1127,6 тыс. рублей направлено
учреждением в ходе проведения контрольного мероприятия через восемь месяцев после истечения срока выполнения работ, предусмотренного контрактом.
По результатам рассмотрения Представления Контрольно-счетной палаты, учреждением в адрес подрядчика
направлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, на сумму 1680,8 тыс. рублей в срок до 15.11.2015 года. В декабре 2015 года учреждение обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением о взыскании пени. Решением Арбитражного суда Брянской области от 16.02.2016 года исковые требования оставлены без удовлетворения.
7. Проверка фактов, изложенных в обращении Шевелева И. П., в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 115
«Ладушки» г. Брянска, в результате которой установлено 1 нарушение на сумму 17,0 тыс. рублей:
В нарушение статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (без лицензии на осуществление дополнительного образования детей), в нарушение Устава учреждения
(не предоставлено право на оказание платных дополнительных образовательных услуг) и пункта 2.2. Положения
о привлечении и расходовании внебюджетных средств учреждения (отсутствует утвержденный порядок определения платы за выполненные работы и оказанные услуги), в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 115
«Ладушки» г. Брянска в 2014 году и 1 квартале 2015 года проводились занятия в хореографическом кружке «Карамель» и осуществлялся сбор денежных средств с родителей за занятия детей на общую сумму 17,0 тыс. рублей.
Информационное письмо по материалам проверки для рассмотрения вопроса об административной ответственности направлено в Департамент образования и науки Брянской области. Согласно полученному ответу,
возбуждение производства по делу об административном правонарушении нецелесообразно, в связи с истечением срока давности привлечения учреждения к административной ответственности 28.06.2015 года, а также при-
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нимая во внимание то, что осуществлявшаяся образовательным учреждением противоправная деятельность не
нанесла существенного вреда охраняемым государственным или общественным интересам. Согласно информации Управления образования Брянской городской администрации, в целях устранения выявленных нарушений
приведены в соответствие с действующим законодательством локальные акты учреждения, занятия в кружке «Карамелька» приостановлены до завершения процедуры оформления необходимых документов. Заведующей учреждением вынесено дисциплинарное взыскание (объявлено замечание).
8. 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
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 14 нарушений при осуществлении муниципальных
закупок на сумму 484,3 тыс. рублей:
В нарушение Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ требования об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных условиями контракта, Брянской городской администрацией застройщикам
АНО «Брянский областной жилищный фонд» (462,4 тыс. рублей) и ООО УСК «Надежда» (21,9 тыс. рублей) не
направлялись.
Представление Контрольно-счетной палаты города Брянска по итогам предыдущей проверки, не исполнено
в части взыскания задолженности с заказчика-застройщика МУП «Брянскгорстройзаказчик» торговых площадей
в размере 185,2 кв.м. Меры досудебного характера на протяжении четырех лет результатов не принесли, исковое
заявление в Арбитражный суд Брянской области о понуждении МУП «Брянскгорстройзаказчик» к исполнению
обязательств до настоящего времени не подано.
Согласно сведениям ООО «РИРЦ» Брянской области, поступающим в Брянскую городскую администрацию
ежемесячно, по состоянию на 31.12.2014 года свободными значились 22 жилых помещения, однако по результатам проверки отделом по учету и распределению жилых помещений Брянской городской администрации установлено, что возможность распределения имеется только по 3 из них.
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в нарушение Положения о муниципальной казне города Брянска, утвержденного Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 25.08.2005 № 132-п, функция по учету имущества, составляющего муниципальную казну
города Брянска в отношении учета муниципального жилищного фонда, не исполняется: изъятые их хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий «Жилкомсервис» Бежицкого, Володарского и Фокинского районов города Брянска 15358 жилых помещений в 2010 году и «Жилспецсервис» г. Брянска в 2011 году
5832 жилых помещения до настоящего времени в муниципальную казну города Брянска не приняты, в бухгалтерском учете не числятся, что свидетельствует о недостоверности учета муниципального жилищного фонда
в городе Брянске.
По результатам проверок состояния учета и распределения жилья в районных администрациях города Брянска
было установлено, что в Советском, Бежицком и Фокинском районе города Брянска в настоящее время без оснований проживают граждане в 16 жилых помещениях.
Согласно информации Брянской городской администрации по итогам рассмотрения представления по результатам проверки, прорабатывается вопрос о заключении с МУП «Брянскгорстройзаказчик» соглашения о замене
обязательства по передаче в муниципальную собственность нежилого помещения по ул. Фокина 49, иным равноценным обязательствам, в связи с тем, что указанное нежилое помещение принадлежит другому собственнику.
Застройщикам направлены требования о возмещении пени.
В связи с неисполнением Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации предписания Контрольно-счетной палаты для рассмотрения вопроса об административной ответственности
материалы направлены в УМВД России по городу Брянску. К настоящему времени информация о результатах их
рассмотрения не получена.
Советская районная администрация
В результате контрольного мероприятия установлено 12 нарушений, в том числе:
Представление Контрольно-счетной палаты города Брянска по результатам предыдущей проверки не исполнено в части освобождения двух помещений в доме 101а по проспекту Ленина.
В ходе обследования свободных жилых помещений установлено, что без оснований проживают граждане:
в доме ул.Горького,38 (маневренный жилищный фонд) в шести квартирах; в доме по ул. Евдокимова,1 (специализированный жилищный фонд для социальной защиты отдельных категорий граждан) в одной квартире.
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, предо-
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ставляемых по договорам социального найма, на территории Брянской области» решение о принятии на учет или
об отказе в принятии на учет принималось позднее установленного срока.
По информации Советской районной администрации города Брянска по рассмотрению представления Контрольно-счетной палаты, 23.12.2015 года вынесено решение суда об удовлетворении исковых требований о выселении граждан из пяти квартир из дома по ул.Горького,38, после вступления в силу которого жилые помещения
будут освобождены. По другим фактам нарушений проводится работа (готовятся документы для подачи искового
заявления о выселении в судебном порядке — ул.Евдокимова,1, кв.15, вручено предписание о необходимости
освобождения жилых помещений — пр.Ленина101а и др.).
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Советской районной территориальной депутатской группы.
Бежицкая районная администрация
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 10 нарушений, в том числе:
Наименование и форма книг регистрации заявлений граждан и книг регистрации граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда города, не соответствует установленным Порядком ведения Книг регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска, утвержденным Постановлением Брянской
городской администрации от 10.04.2007 № 1130-п.
В трех квартирах маневренного жилищного фонда города Брянска проживают граждане, у которых отсутствуют основания для проживания (№ 2 по ул. Виноградова, д. 1 — имеется судебное решение о выселении; № 5 по
ул. Ново-Советской, д. 34 — вручены предписания с требованием об освобождении; № 3 по ул. 22 Съезда КПСС,
д. 10А — направлен исполнительный лист в службу судебных приставов).
В двух квартирах маневренного фонда города Брянска на законных основаниях проживают граждане, за которыми длительное время числится задолженность по оплате коммунальных услуг (№ 5 по ул. Виноградова, д. 1, № 3 по
ул. 22 Съезда КПСС, д. № 10А — задолженность на 01.11.2015 года 6,0 тыс. рублей и 7,4 тыс. рублей соответственно).
Три квартиры маневренного жилищного фонда города Брянска (№ 6, № 9, № 10 по ул. Ново-Советской, д. 34)
на момент проверки свободны, в том числе 2 квартиры № 9, № 10 — находятся в неудовлетворительном состоянии и не пригодны для проживания.
Согласно информации о рассмотрении представления, квартира № 5 по ул. Ново-Советской, д. 34 освобождена,
задолженность по коммунальным услугам не числится, книги регистрации оформлены в соответствии с установленным порядком, результаты проверки рассмотрены на заседании жилищной комиссии.
Володарская районная администрация
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 3 нарушения, а именно:
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» по заявлениям трех граждан не
издавались распоряжения Володарской районной администрацией (в адрес заявителей были направлены письма с сообщением об отказе принятия их на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда города Брянска).
По информации Володарской районной администрации города Брянска по итогам рассмотрения представления по результатам проверки, замечание принято к сведению, сотрудникам, ответственным за учет и распределение жилых помещений, указано на необходимость строгого соблюдения норм и правил действующего жилищного законодательства.
Фокинская районная администрация
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 3 нарушения, а именно:
Не исполнено представление Контрольно-счетной палаты города Брянска по результатам предыдущей проверки в части принятия мер к гражданам, проживающим без основания в квартире № 97 в доме по ул. Евдокимова,1.
В квартирах № 11 и № 15 по просп. Московскому,10/2 без оснований проживают семьи военнослужащих (дело
о выселении из квартиры № 11 находится в Брянском областном суде, в отношении выселения из квартиры № 15
проводится исполнительное производство).
Пять жилых помещений, являющихся свободными, находятся в неудовлетворительном состоянии и непригодны для проживания (требуется проведение ремонтных работ).
Согласно информации о рассмотрении представления по результатам проверки, судебным решением от
26.11.2015 семье, проживающей в квартире № 97 в доме по ул. Евдокимова,1 предоставлена отсрочка исполнения
судебного решения о выселении до 01.06.2016 года.
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Контрольные мероприятия по всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты
В 2015 году по всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 1 контрольное мероприятие:
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска, в результате
которого установлено 108 нарушений на общую сумму 136613,1 тыс. рублей, в том числе:
Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 187,9 тыс. рублей (2 нарушения) — завышение объемов
выполненных работ по результатам контрольных обмеров (МКУ «УКС»).
Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 503,7 тыс. рублей (2 нарушения):
Мониторинг цен на отдельные закупки показал, что при применении заказчиком проектно-сметного метода расчета начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт
здания детского сада на 150 мест по ул. Крахмалева, 6 в Советском районе г. Брянска», включая приобретение
и установку малых архитектурных форм, оказался неэффективным. В случае осуществления отдельной закупки
оборудования (малых архитектурных форм), для расчета начальной (максимальной) цены контракта, применив
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), возможная экономия средств бюджета могла бы составить
порядка 503,7 тыс. рублей (МКУ «УКС»).
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
на сумму 35584,4 тыс. рублей (12 нарушений):
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по 12 контрактам данные
бухгалтерского учета о стоимости выполненных работ по состоянию на 01.01.2015 года не соответствуют (меньше) стоимости работ, предъявленных муниципальному заказчику подрядными организациями согласно актам
о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (Комитет по ЖКХ).
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 100337,1 тыс. рублей (90 нарушений), а именно:
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» — 90 нарушений (из них 48 нарушений на сумму 100337,1 тыс.
рублей):
Осуществлены 4 закупки у единственного поставщика на сумму, превышающую сто тысяч рублей, на общую
сумму 3129,0 тыс. рублей (МБУ «Дорожное управление Бежицкого района»; МБУ «Дорожное управление Фокинского района»).
Своевременно не выставлены требования по уплате пени и штрафов за ненадлежащее исполнение 5 контрактов на сумму 2289,2 тыс. рублей, 4 из которых расторгнуты по соглашению сторон (МКУ «УЖКХ», МКУ «УКС»,
Комитет по ЖКХ).
Допущены нарушения существенных условий по 4 муниципальным контрактам в части изменения количества
поставленного товара, объемов выполненных работ или видов работ (материалов) на сумму 8404,7 тыс. рублей
(МКУ «УКС, МБУ «Дорожное управление Бежицкого района, МБУ «Дорожное управление Фокинского района»).
По 35 муниципальным контрактам заказчиками не соблюдались сроки оплаты выполненных работ (оказанных
услуг, поставленных товаров). Общий объем выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), не
оплаченных в установленный срок, составил 86514,2 тыс. рублей (МКУ «УКС», МБУ «Дорожное управление Советского района», Комитет по ЖКХ).
МКУ «УЖКХ» г. Брянска и Комитет по ЖКХ БГА не воспользовавшись своим правом расторгнуть муниципальные контракты в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, расторгли 4 муниципальных контракта по соглашению сторон. В результате общая сумма финансовых санкций, которые могли бы
быть применены к подрядным организациям по расторгнутым контрактам, составляет 2119,5 тыс. рублей.
Отмечены нарушения при размещении на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планов-графиков размещения заказов (МКУ «УЖКХ»; Комитет
по ЖКХ; МКУ «УКС»; МБУ «Дорожное управление Фокинского района»; МБУ «Дорожное управление Советского района»); факты заключения договоров без указания цены (МБУ «Дорожное управление Советского
района»; МБУ «Дорожное управление Фокинского района»; МБУ «Дорожное управление Бежицкого района»)
и другие нарушения.
Иные нарушения (2 нарушения):
В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Пристройка к школе № 43 в пос. Октябрьский в Бежицком районе г. Брянска», заключенного МКУ «УКС» г. Брянска (муниципальный заказчик) с ООО
УСК «Надежда» (подрядчик): муниципальным заказчиком не передано подрядчику разрешение на строительство
объекта; без разрешения на строительство подрядчиком осуществлялось строительство объекта.
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Согласно информации проверенных организаций по рассмотрению представлений Контрольно-счетной палаты, устранены нарушения на общую сумму 35772,3 тыс. рублей, в том числе выполнены работы на сумму 187,9
тыс. рублей. Решением Арбитражного суда Брянской области от 29.09.2015 года удовлетворены исковые требования МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска о взыскании с подрядчика 173,9 тыс. рублей неустойки, по исполнению которого осуществляется исполнительное производство. Привлечены к дисциплинарной ответственности 3 человека. Брянским УФАС России на должностных лиц наложено 7 административных
штрафов на общую сумму 190,0 тыс. рублей, объявлено 2 устных замечания.

3.3. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска
В 2015 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 2 контрольных мероприятия:
- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска;
- аудит закупок товаров, работ, услуг для организации питания в детских дошкольных образовательных учреждениях города Брянска.
Кроме того, вопросы организации и осуществления закупок рассматривались при проведении каждого мероприятия (проверки финансово-хозяйственной деятельности, законности и результативности использования
бюджетных средств и т. д.), посредством включения вопроса в программу мероприятия.
В рамках 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.
В основном, выявлены следующие нарушения и недостатки:
- нарушения установленных сроков размещения обязательной информации на официальном сайте закупок;
-нарушения при ведении планов-графиков закупок;
- нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- нарушения при заключении контрактов, в том числе их несоответствие документации о закупках и т. д.
По установленным фактам, содержащим признаки административных правонарушений, материалы направлялась в Брянское Управление Федеральной антимонопольной службы России, по итогам рассмотрения которых за
нарушение законодательства о закупках девять должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 209,1 тыс. рублей, пяти объявлены устные замечания.
Подробная информация по каждому мероприятию приведена в разделе 3.2. «Характеристика контрольных мероприятий» настоящего отчета.
При проведении контрольных мероприятий осуществлялся также контроль за соблюдением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.4. Меры, принятые по результатам контрольных мероприятий и устранению выявленных нарушений
По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2015 году, руководителям проверенных предприятий
и учреждений направлено 42 представления и 1 предписание Контрольно-счетной палаты для принятия мер по
устранению выявленных нарушений, возмещению средств и привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях, а также 12 информационных писем главным распорядителям средств бюджета города Брянска и иным участникам бюджетного процесса.
В органы прокуратуры, внутренних дел направлено 5 информационных писем по результатам проведенных
контрольных мероприятий, в Государственную инспекцию труда в Брянской области — 1.
По результатам их рассмотрения органами прокуратуры возбуждено 2 дела об административном правонарушении (Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, МАОУ «Гимназия № 1»), внесено 1 представление (Управление образования Брянской городской администрации).
Государственной инспекцией труда в Брянской области за нарушение трудового законодательства должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,0 тыс. рублей (МБОУДОД
СДЮСШОР по борьбе).
По материалам проверок, содержащих признаки административного правонарушения в сфере закупок, 9 информационных писем направлено в Брянское территориальное Управление Федеральной антимонопольной
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службы России. По результатам их рассмотрения Брянским территориальным Управлением Федеральной антимонопольной службы России на девять должностных лиц наложены административные штрафы на общую сумму
209,1 тыс. рублей, пяти — объявлены устные замечания.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе города Брянска, Главе городской администрации.
Материалы проверок, проведенных по обращениям органов прокуратуры, Главы города Брянска направлены
в соответствующие адреса.
Отчеты по результатам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, рассматривались на заседаниях профильных комитетов Брянского городского Совета народных депутатов с участием руководителей проверяемых организаций.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между прокуратурой города Брянска и Контрольно-счетной
палатой города Брянска материалы по результатам контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде,
направлены в прокуратуру города Брянска.
Органами прокуратуры г. Брянска материалы 9 контрольных мероприятий направлены в УМВД России по городу Брянску для проведения проверки в порядке статей 144–145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По итогам проведенных проверок по 5 материалам были вынесены постановления об отказе
в возбуждении уголовных дел, по 4 информация к настоящему времени не получена.
По представлениям Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде применены дисциплинарные взыскания
в отношении 30 должностных лиц, допустивших нарушения.
По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2015 году, принято 8 муниципальных правовых актов города Брянска: 2 Решения Брянского городского Совета народных депутатов, 6
Постановлений Брянской городской администрации.

4. 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 мероприятий, проведенных в отчетном периоде,
направлены в прокуратуру города Брянска.
В соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Брянской области и планом работы Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области, в 2015 году параллельно
с Контрольно-счетной палатой Брянской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Мониторинг исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области в 2015 году и на 2016–2017 годы».
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 Брянской областной Думой:
в заседании Комиссии по нормотворческой деятельности в области региональной политики и местного самоуправления, на котором выступила с докладом на тему «Эффективность деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, основные проблемы и пути их решения;
в заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Брянской области
при председателе Брянской областной Думы на тему «Бюджет 2016. Эффективность бюджетных расходов: планирование и контроль».
В течение года сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Брянской области в рамках работы Совета КСО Брянской области (конференция, семинары, совещания).
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.
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В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т. М. приняла участие:
- в организации и работе IV Общего собрания Представительства Союза муниципальных контрольно-счетных
органов Центрального федерального округа в городе Старый Оскол Белгородской области на тему «Актуальные
проблемы и практика проведения аудита в сфере закупок»;
- в заседаниях Президиума Союза МКСО в городах Псков, Дмитров Московской области;
- в совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации в городе Москве в декабре 2015 года.

5. 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 Контрольно-счетной палаты, на официальном сайте размещалась информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
В 2015 году официальный сайт Контрольно-счетной палаты посетили более 3,5 тыс. пользователей сети Интернет.
В средствах массовой информации в отчетном периоде опубликовано 4 материала, отражающего деятельность
Контрольно-счетной палаты, в том числе в муниципальной газете «Брянск» опубликован Отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2014 году.

6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
6.1. 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 внесением изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в 2015 году при поддержке Главы города Брянска Контрольно-счетная палата выступила разработчиком проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об обращении депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов к депутатам Брянской областной Думы» с целью внесения изменений в Закон Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»,
в части наделения муниципальных контрольно-счетных органов Брянской области полномочиями в сфере административного производства, что позволит повысить эффективность контроля и пополнить бюджет штрафами за
нарушение бюджетной и финансовой дисциплины.

6.2. Финансовое и кадровое обеспечение Контрольно-счетной палаты
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.12.2014 № 71 «О бюджете города Брянска на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Контрольно-счетной палате утверждены бюджетные ассигнования в сумме 12150,9 тыс. рублей. Исполнение составило 10696,3 тыс. рублей (88,0%).
В результате оптимизации расходов в 2015 году бюджетные ассигнования Контрольно-счетной палаты уменьшены на сумму 1963,1 тыс. рублей.
В рамках работы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации сотрудник Контрольно-счетной палаты в 2015 году прошел обучение по программе профессионального образования «Ценообразование
и сметное дело в строительстве» в ООО «Брянский региональный экспертный центр сметного ценообразования».
Т. М. ГОЛИКОВА,
председатель Контрольно-счетной палаты города Брянска

Наименование контрольного
мероприятия

2

Аудит в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд города Брянска

Аудит закупок товаров,
работ, услуг для организации
питания в детских
дошкольных образовательных
учреждениях г. Брянска

№
п/п

1

1

2

5

6392,0

136613,1
108

-

-

4

-

187,9
(бюдж)
2

5

6391,5
в т.ч.
бюдж
2385,2
4

503,7
(бюдж)
2

6

-

-

7

-

35584,4
12

8

-

-

9

-

100337,1
90

10

1

0,5

2

11

Наруш. Наруше- Иные
в сфере
ния при
нарууправосущест- шения
ления
влении
и распомуниц.
ряжения закупок
муниц
и закупок
соботдельныственно- ми видами
стью
юр. лиц

0,5

35941,7
в т.ч.
в/ пеню
169,4
в/ работы
187,9

12

Предложено устранить

0,5

35772,3
в т.ч.
в/ р
187,9

13

1 выг.
3 зам.

1 выг.
2 зам.

14

УФАС
7 штр.
190,0 т.р.
2 уст.
замеч

15

УстраПриПринено влечено влечено
к дис- к адмиципли- нистранарной тивной
ответотв
ственности

тыс. рублей
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3

ВыявлеВ том числе
но наруНецеНеНеэНаруш.
Наруш.
шений
левое
правоффекпри
ведения
всего
исмерное
тивное
формибухг
учета,
сумма
пользорасхорасхоровании
составкол
вание дование дование
и исления
бюдж. средств средств
поли предсредств
в т. ч.
в т. ч.
нении ставления
бюдж.
бюдж. бюдже- бух (фин)
та
отчетности

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Брянска в 2015 году

Приложение
к отчету о деятельности Контрольносчетной палаты города Брянска
в 2015 году
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Проверка законности и результативности использования средств бюджета города
Брянска на финансовое обеспечение деятельности Комитета по физической культуре
и спорту Брянской городской
администрации; соблюдения
порядка предоставления субсидий иным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на обеспечение мероприятий
по поддержке детских и юношеских команд по футболу
в 2013, 2014 годах

Проверка соблюдения
порядка использования
средств бюджета города
Брянска, предоставленных
в форме субсидий МБОУДОД
ДЮСШ «Торпедо»

Проверка соблюдения установленного порядка использования муниципального
имущества города Брянска
и применения тарифов на услуги утилизации твердых бытовых отходов для населения
города Брянска» в отношении
ОАО «Чистая планета»
(внеплановая — по поручению
Главы города Брянска)

3

4

5

2

6,6

8

252,1

9

1135,9

-

-

-

-

-

2

16,8
(бюдж)

-

51,9
(бюдж)

-

-

-

-

-

-

1

118,8

-

4

140,2

-

-

4

60,0

2

-

2

6,6

-

4

1000,3
(1)

6,1
(пеня)

200,2
в т.ч.
в/ пеню
60,0

1130,1
в т.ч.
в бюдж
11,0

6,1
в т.ч.
в бюдж
6,1

140,2

1130,1
в т.ч.
в бюдж
11,0

2выг
в т.ч.
в бюдж
11,0
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Проверка законности и результативности использования средств, выделенных
из бюджета города Брянска
в 2013, 2014 годах на информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации

Проверка соблюдения
порядка использования
средств бюджета города
Брянска, предоставленных
в форме субсидий
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 66» г. Брянска

Проверка соблюдения порядка использования средств
бюджета города Брянска,
предоставленных в форме
субсидий муниципальному
автономному общеобразовательному учреждению «Гим-

7

8

9

18

7168,7

34

224,1

44

-

36

6,3

-

-

-

-

1

537,8
(бюдж)

25

224,1
(бюдж)

-

-

6,3
(бюдж)

-

-

-

3

-

-

-

1

1575,3

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

4

-

39

-

35

6,3

8

5049,3

2

-

5

-

1

-

-

-

ум-ть зад.
бюдж по

2161,6
48,6
в т.ч.
в т.ч.
в бюдж
в бюдж
583,4(з/п —  45,6
537,8;
убыток
бюдж 45,6);

224,1
41,6
в т.ч.
в т.ч.
в бюдж.
в бюдж.
224,1
41,6
(182,5 — 
з/п)

-

-

1 выг.

2 зам.

образ.

Прок.
Возбуж.
адм.
произв.
Внесено
предст.
в Управл.

УФАС
1 уст.
замеч.

УФАС
1 уст.
замеч.
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назия № 1» г. Брянска

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных
из бюджета города Брянска
в 2013, 2014 годах на создание
и размещение материалов
о деятельности Брянского
городского Совета народных
депутатов

6

50
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Проверка соблюдения
порядка использования
средств бюджета города
Брянска, предоставленных
в форме субсидий
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 28» г. Брянска

Проверка соблюдения законодательства при заключении
и исполнении гражданско-правового договора (контракта) на выполнение работ
по капитальному ремонту
системы водоподготовки
в бассейне МБОУ «Гимназия
№ 3» г. Брянска

Проверка фактов,
изложенных в обращении
Шевелева И. П.,
в МБДОУ детский сад
комбинированного вида
№ 115 «Ладушки» г. Брянска

Проверка администрирования доходов от перечисления
части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты
налоговых и иных обязательных платежей Брянской городской администрацией

10

11

12

13

4

-

1

17,0

2

1127,6

20

1456,3

-

-

-

-

-

-

-

3

408,0
(бюдж)

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

1045,0

-

-

1127,6
(1 пеня)
1

4

-

3

-

1

17,0

1

-

5

3,3

-

-

1127,6
в/ пеню

-

411,3
3,3
в т.ч.
в т.ч.
в бюдж
в бюдж
411,3(з/п — 
3,3
408,0;
убыток
бюдж 3,3)

субс — 
1575,3

1 зам

1 выг.

УФАС
1 штр.
14,1
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Проверка эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущества МУП «Архитектурно-планировочное
бюро» г. Брянска за 2014 год
и текущий период 2015 года

Проверка эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
и использования имущества
МУП «Жилспецсервис»
г. Брянска за 2014 год
и текущий период 2015 года

Проверка финансовохозяйственной деятельности
ООО «Домоуправление ЖСК»
(внеплановая совместно
с прокуратурой Володарского
района — по требованию
прокуратуры г. Брянска)

Аудит эффективности
использования средств
бюджета города Брянска,
направленных на
энергосбережение в 2009–
2013 годах

Проверка финансовохозяйственной деятельности
муниципального бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного
образования детей

14

15

16

17

18

5

498,1

120

3740,4

-

-

-

-

-

1

3,6
(бюдж)

13

78,1
(бюдж)

-

2

259,4

2

233,1

-

14

408,4
(бюдж)

-

2

1686,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

7

-

-

4

494,5

93

3253,9

-

4

10671,8

3

24,5

3,6
в т.ч.
в бюдж
3,6
(з/п)

78,1
в т.ч.
в бюдж
78,1

-

121,2

76,4
в т.ч.
в бюдж
76,4

3,6
в т.ч.
в бюдж
3,6

45,6
в т.ч.
в бюдж
7,4
вып.
раб.
38,2

-

121,2

76,4
в т.ч.
в бюдж
76,4

1 выг
6 зам

-

2 зам

Гос. инспекция
труда
в Бр.обл.
1 штр — 
4,0 тр

-
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-

21

12617,2

7

257,6
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7

38535,8

Аудит эффективности
использования земель
в городе Брянске

21

6

116,9

Проверка эффективности фи- 285211,2
нансово-хозяйственной де19
ятельности и использования
имущества МУП «Брянскгорстройзаказчик» за 2014 год
и текущий период 2015 года

деятельности
и использования имущества
муниципального унитарного
специализированного
предприятия по вопросам
похоронного дела города
Брянска за 2014 год
и текущий период 2015 года

Проверка эффективности
финансово-хозяйственной

20

19

«Специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского резерва
по борьбе» по фактам,
указанным в обращении
О. М. Северюхиной
(внеплановая — по поручению
Главы города Брянска)

-

-

-

257,8
(бюдж)
1

1

1

-

185,5

-

1890,0

-

9,1
1

1

5

-

2

-

32,7

-

-

-

-

-

2

45,4

3

-

-

2

38190,8

9

283135,7

4

116,9

-

94,2

89,0
в т.ч.
в бюдж
89,0

-

-

1выг

3 зам

89,0
1 лиш.
в т.ч. прем.на
в бюдж
10%
89,0
1 зам.
1 пред.

УФАС
1 уст.
замеч.
Прок.
возбуж.
дело об
адмправонаруш.
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Проверка состояния учета
и распределения жилья
в городе Брянске в Брянской
городской администрации

Проверка состояния учета
и распределения жилья в городе Брянске в Володарской
районной администрации
города Брянск

Проверка состояния учета
и распределения жилья
в городе Брянске в Бежицкой
районной администрации
города

Проверка состояния учета
и распределения жилья
в городе Брянске в Советской
районной администрации
города

25

26

27

25

имущества МУП «Брянское
троллейбусное управление»
за 2014 год и текущий период
2015 года

12

10

3

484,3
14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

1877,6

8

16

198,9

44132,3

732,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

484,3
14

-

1

4

-

-

-

12

10

3

8

9050,4

-

-

-

-

484,3
в/ пеню

8550,4
в т.ч.
в бюдж
555,4

-

-

-

7995,0

УФАС
1 штр.
5,0
01.04.2016 г. № 12 (845)

24

11126,9

Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования

23

29

44864,3

Проверка эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
и использования имущества
МУП «Брянский городской
водоканал» за 2014 год
и текущий период 2015 года

22

54
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Проверка фактов,
изложенных в обращении
депутата Брянской областной
Думы С. Ф. Чесалина,
в Комитете по жилищнокоммунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

29

551852,4
572

-

3

-

-

4769,7
в т.ч.
бюдж
1456,3
69

-

55501,0
в т.ч.
бюдж
3613,3
34

-

32,7
7

-

37287,6
41

-

1185,2
21

-

102060,7
210

-

-

50700,4
в т.ч.
в бюдж
2032,3
(з/п –
1131,9)
в/р
187,9
ум.зад.
бюдж
1575,3
вз. пеню
1847,4

351015,5
190

-

-

3

45473,5
30
УФАС
в т.ч.
8 выг.
9 штр.
в бюдж 20 зам.
209,1
284,0
1 лиш.
т.р.
в/р
прем. на
5 уст.
226,1
10%
замеч.
1 пред. Госинсп.
труда
1 штр.
4,0 т.р.

* По результатам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы, возмещено в бюджет города Брянска 62,4 тыс. рублей (МУП «Брянск
горстройзаказчик»).

Итого

Фокинская районная
администрация (жилье)

28
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви-

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви-

чем, действующим на основании квалификационного

чем, действующим на основании квалификационного

аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес Брянская обл.,

аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес Брянская обл.,

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв. 7, sokl2006@

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв. 7, sokl2006@yan-

yandex.ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70, в отношении земель-

dex.ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70, в отношении земельно-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0011121:

го участка с кадастровым номером 32:28:0041506:287,

ЗУ1, образованного путем объединения земельных

расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер. ПГК

участков с кадастровыми номерами 32:28:0011121:30,

«Спутник», 289 выполняются кадастровые работы

32:28:0011121:31

обл.,

по уточнению местоположения и (или) площади зе-

г. Брянск, пер. Халтурина, дом 6 выполняются ка-

мельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-

дастровые работы по уточнению местоположения

ляется Весенний Павел Владимирович, адрес Брян-

и (или) площади земельного участка. Заказчиком ка-

ская область, г. Брянск, ул. Севская, дом 13, кв. 51,

дастровых работ является Платонова Наталья Нико-

тел. 8‑960‑557‑17‑26. Собрание заинтересованных лиц

лаевна, адрес Брянская область, г. Брянск, ул. Раз-

по поводу согласования местоположения границы со-

дельная, дом 22, кв. 1, тел. 8‑920‑857‑59‑52. Собрание

стоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетар-

заинтересованных лиц по поводу согласования место-

ской Дивизии, д. 1 оф. 302, 2 мая 2016 г. в 10 часов 00

положения границы состоится по адресу: г. Брянск,

минут. С проектом межевого плана земельного участка

ул.Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1 оф. 302, 2 мая

можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской

2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-

Пролетарской Дивизии, д. 1. Возражения по проекту

на земельного участка можно ознакомится по адресу:

межевого плана и требования о проведении согласо-

г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1.

вания местоположения границ земельных участков

Возражения по проекту межевого плана и требова-

на местности принимаются с 1 апреля 2016 г. по 2 мая

ния о проведении согласования местоположения гра-

2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетар-

ниц земельных участков на местности принимаются

ской Дивизии, д. 1 оф. 302. Смежные земельные участ-

с 1 апреля 2016 г. по 2 мая 2016 г. по адресу: г. Брянск,

ки, с правообладателями которых требуется согласо-

ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1 оф. 302.

вать местоположение границы: все смежные земельные

Смежные земельные участки, с правообладателями

участки, расположенные в квартале № 32:28:0041507

которых требуется согласовать местоположение грани-

и граничащие с участком Брянская обл., г. Брянск,

цы: все смежные земельные участки, расположенные

г. Брянск, тер. ПГК «Спутник», 289. При проведении

в квартале № 32:28:0011121 и граничащие с участком

согласования местоположения границ при себе необ-

Брянская обл., г. Брянск, пер. Халтурина, дом 6. При

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

проведении согласования местоположения границ при

а также документы о правах на земельный участок.

расположенных

Брянская

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо-

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо-

ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификаци-

ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификаци-

онного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, по-

онного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, по-

чтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,

чтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,

оф.6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

оф.6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

в отношении земельного участка с кадастровым но-

в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 32:28:0040904:76 расположенного: Брянская об-

мером 32:28:0040904:77 расположенного: Брянская об-

ласть, г. Брянск, тер. СО «Автодорожник», участок 68

ласть, г. Брянск, тер. СО «Автодорожник», участок 69

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границы земельного участка.

стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимен-

Заказчиком кадастровых работ является Герасимен-

ко Зоя Викторовна, адрес: Брянская область, г. Брянск,

ко Зоя Викторовна, адрес: Брянская область, г. Брянск,

ул. Б. Хмельницкого, д. 88а, кв. 21.

ул. Б. Хмельницкого, д. 88а, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

пользователей) по поводу согласования местоположе-

пользователей) по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

чижская, д. 73, оф. 6, 4 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.

чижская, д. 73, оф. 6, 4 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

чижская, д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения от-

чижская, д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения от-

носительно местоположения границ, содержащихся

носительно местоположения границ, содержащихся

в проекте межевого плана, и требования о проведе-

в проекте межевого плана, и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных

нии согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 1 апреля 2015 г.

участков на местности принимаются с 1 апреля 2015 г.

по 4 мая 2015 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

по 4 мая 2015 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

д. 73, оф. 6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).

д. 73, оф. 6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными от-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными от-

носительно уточняемого земельного участка, земли

носительно уточняемого земельного участка, земли

общего пользования тер. СО «Автодорожник» (пред-

общего пользования тер. СО «Автодорожник» (пред-

седатель тер. СО «Автодорожник» или его представи-

седатель тер. СО «Автодорожник» или его представи-

тель), расположенные в границах кадастрового кварта-

тель), расположенные в границах кадастрового кварта-

ла 32:28:0040904.

ла 32:28:0040904.

При проведении согласования местоположения гра-

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.

мельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром

ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификаци-

Юрьевичем, действующим на основании квалификаци-

онного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, по-

онного аттестата № 32‑10‑12, выданный «27» декабря

чтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040904:84 расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Автодорожник», участок 76
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гончарова
Любовь Андреевна, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Новозыбковская, д. 3в, кв. 42.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, 4 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 1 апреля 2015 г.
по 4 мая 2015 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями

2010 года Управлением имущественных отношений
Брянской области, адрес: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:
geo_complex@mail.ru, проводятся кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заречное», садовый участок 303, кадастровый номер 32:28:0023102:303
Заказчиком кадастровых работ является Ампилогова Надежда Викторовна, зарегистрирована по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Ушакова, д. № 13, тел.:
8‑919‑199‑61‑14
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
4 мая 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 1 апреля 2016 года по 18 апреля
2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными от-

ниц: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заречное»,

носительно уточняемого земельного участка, земли

с земельным участком, относящимся к имуществу общего

общего пользования тер. СО «Автодорожник» (пред-

пользования тер. СО «Заречное», расположенным в ка-

седатель тер. СО «Автодорожник» или его представи-

дастровом квартале 32:28:0023102;

тель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040904.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заречное», садовый участок № 78а, кадастровый номер 32:28:0023102:1;
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заречное», садовый участок 302 кадастровый номер 32:28:0023102:345;
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заречное», садовый участок 304 кадастровый номер 32:28:0023102:20;
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заречное», са-

ОФИЦИАЛЬНО
довый участок 76 кадастровый номер 32:28:0023102:111;
со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0023102.
Для участия в проведении собрания при себе необхо-
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

димо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012834:1110, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО 7/5, гараж 549, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Французова Нина Ивановна, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, аллея Металлургов, 2, кв. 13,
тел. 8‑980‑307‑54‑30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 18.05.2016 г.
в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18.04.2016 г. по 17.05.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012834 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, ГО 7/5, гараж 548, Брянская область, г. Брянск, ГО 7/5, гараж 550, Брянская
область, г. Брянск, ГО 7/5, гараж 525) и иные заинтересованные лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041002:171,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
СО «Дружба», ул Садовая, уч. 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Сергей Александрович, адрес проживания:
Дятьковский р-н, р. п. Ивот, ул. Островского, 7,
тел. 8‑920‑865‑05‑15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 18.05.2016 г.
в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18.04.2016 г. по 17.05.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041002 (местоположение участков:
Брянская область, г Брянск, СО «Дружба» по ул. Садовая, уч. 58) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033417:274, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГСО «Карачиж‑1», гараж
53, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тамбовцева Людмила Александровна, адрес проживания:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Полесская, 3, кв. 49,
тел. 8‑980‑313‑15‑75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 18.05.2016 г.
в 9 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18.04.2016 г. по 17.05.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0033417 (местоположение участков: смежные
с земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042534:17,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Уральская, дом 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Афонина
Ольга Николаевна, адрес проживания: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Уральская, 2, тел. 8‑900‑364‑44‑52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 18.05.2016 г.
в 9 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18.04.2016 г. по 17.05.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0042534 (местоположение участков: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Уральская, дом 4) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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