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Распространяется бесплатно

Постановления Главы города Брянска

Постановление от 24.04.2014 № 835-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579
«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за добросовестный труд и большой вклад
в развитие физической культуры и спорта в городе
Брянске:
- Ильюшина Евгения Георгиевича, заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «ТехносервисГарант»;
- Красева Сергея Владимировича, директора ООО
«Медресурс».
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».

экономическое развитие города Брянска:
- Грибачева Сергея Сергеевича, заместителя директора ООО Учебный центр «Автошкола»;
- Звенову Ольгу Александровну, менеджера по продажам ООО «Амкодор-Брянск».
2.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за добросовестный труд и большой вклад в
развитие военно-патриотического воспитания подрастающего поколения города Брянска Повтарева
Евгения Петровича, члена БООО «Союз ветеранов
Афганистана».
3.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за многолетний, добросовестный труд, высокие производственные показатели в труде и в связи
с 50-летием со дня рождения Куликову Светлану
Алексеевну, ведущего диспетчера цеха №11 ЗАО
«Брянский арсенал».
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Постановление от 24.04.2014 № 836-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579
«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,

Постановление от 25.04.2014 № 837-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579
«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города

1.Наградить Почетной грамотой Главы города

Брянска за добросовестный труд и большой вклад в

Брянска за добросовестный труд, активное участие в
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общественной деятельности, способствующей патрио-

-Крылову Елену Владимировну, медицинскую сестру

тическому воспитанию населения, и большой вклад в

отделения функциональной и ультразвуковой диагно-

экономическое и социальное развитие поселка город-

стики;

ского типа Белые Берега Фокинского района города
Брянска:

-Семину Ольгу Николаевну, начальника отдела маркетинга и юридической работы.

- Митюкову Галину Ивановну, директора ЗАО
«Мебель»;

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Балдину Светлану Викторовну, председателя совета
директоров поселка Белые Берега;

3.Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

- Ермакову Светлану Анатольевну, ИП Ермакова
С.А.
2.Постановление вступает в силу со дня его подпи-

Постановление от 25.04.2014 № 840-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

сания.
3.Постановление опубликовать в муниципальной

Руководствуясь Решением Брянского городско-

газете «Брянск».
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Постановление от 25.04.2014 № 838-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,

исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны
России:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- майора внутренней службы Ячную Светлану

1.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за добросовестный труд и большой вклад в
дело охраны здоровья жителей города Брянска сотрудников ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1»:
Владимировну,

врача-

эндокринолога эндокринологического кабинета;
-Халимочкину Галину Дмитриевну, медицинскую
сестру оториноларингологического кабинета хирургического отделения;
-Шевшелеву Галину Анатольевну, медицинскую
сестру процедурной процедурного кабинета;
-Винокурову Татьяну Анатольевну, медицинскую
сестру участковую 1-го терапевтического отделения;
-Алиеву Галину Алексеевну, старшую акушерку женской консультации;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Брянска за высокий профессионализм, образцовое

го Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579

Анну

«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,

1.Наградить Почетной грамотой Главы города

Руководствуясь Решением Брянского городско-

-Стояновскую

го Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579

Владимировну, заместителя начальника отдела тыла
управления материально-технического обеспечения
Главного управления МЧС России по Брянской области;
- старшего лейтенанта внутренней службы Судакову
Лидию Геннадьевну, старшего инженера отдела организации службы, подготовки пожарно-спасательных
и аварийно-спасательных формирований управления
организации пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ Главного управления МЧС России
по Брянской области;
- сержанта внутренней службы Рылину Алину
Владимировну, радиотелефониста 13-й пожарной
части федерального государственного казенного
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учреждения «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Брянской области».
2.Постановление вступает в силу со дня его подпи-
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«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за многолетний, добросовестный труд и боль-

сания.
3.Постановление опубликовать в муниципальной

шой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения города Брянска Панкратову Наталью

газете «Брянск».
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Постановление от 25.04.2014 № 841-пг

Александровну, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

«Центр внешкольной работы Советского района»

Руководствуясь Решением Брянского городско-

2.Постановление вступает в силу со дня его подпи-

го Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579
«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Брянска.
сания.
3.Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».

1.Наградить Почетной грамотой Главы города

А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Брянска за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие социальной защиты и социально-

Постановление от 25.04.2014 № 843-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

го обслуживания населения города Брянска и в связи
с профессиональным праздником - Днем социального
работника работников ФГУП «Брянское протезноортопедическое предприятие» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации:
- Ларчикову Наталью Тимофеевну, начальника протезного цеха;
- Меркулова Сергея Михайловича, главного врача;
- Артамонова Олега Михайловича, обувщика цеха по
производству обуви.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Постановление от 25.04.2014 № 842-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска
Панкратовой Н.А.

Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579

Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579
«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие
технического учета и технической инвентаризации
города Брянска и Брянской области работников ГУП
«Брянскоблтехинвентаризация»:
- Войценя Игоря Борисовича, геодезиста;
- Головко Наталию Александровну, инженера
производственно-технического отдела;
- Прудникову Ирину Михайловну, начальника отдела
кадров;
- Кулешова Олега Борисовича, начальника отдела
информационных технологий и телекоммуникаций;
- Рябых Яну Сергеевну, экономиста;
- Лагутину Ольгу Альбертовну, специалиста отдела
приватизации;
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- Головко Татьяну Ивановну, специалиста по стати-

Постановление от 25.04.2014 № 845-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска

стическому учету Межрайонного отделения №1 по
г.Брянску.
2.Постановление вступает в силу со дня его подпи-

Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579

сания.
3.Постановление опубликовать в муниципальной

«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

газете «Брянск».
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Постановление от 25.04.2014 № 844-пг
О награждении Почетной грамотой
Главы города Брянска
Щукиной Г.А.

1.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за добросовестный труд и успехи в деле внедрения и совершенствования новейших технологий
в сфере почтовых услуг, способствующих развитию
города Брянска и Брянской области, и в связи с про-

Руководствуясь Решением Брянского городско-

фессиональным праздником - Днем Российской почты

го Совета народных депутатов от 29.11.2006 №579

работников Брянского МСЦ - ОСП ГЦМПП - филиа-

«О Почетной грамоте Главы города Брянска»,

ла ФГУП «Почта России»:
- Шелаботину Наталью Ивановну, старшего инспекто-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города
Брянска за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днем железнодорожника Щукину
Галину Александровну, кассира билетного Брянского
центра ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

ра по исполнению переписок контрольно-справочного
участка;
- Климову Татьяну Егоровну, оператора сортировочного центра 1-го класса;
- Шурыгину Наталью Васильевну, оператора сортировочного центра 1-го класса;
- Абалухову Наталью Ивановну, оператора сортировочного центра 1-го класса.

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».

3.Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».

А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Решения Брянского городского Совета народных депутатов

Решение от 23.04.2014 № 1192

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

О принятии Положения о порядке
и условиях расходования средств,
выделяемых из бюджета города Брянска
на организацию питания обучающихся
в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях
города Брянска

ного самоуправления в Российской Федерации», от

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003

виях расходования средств, выделяемых из бюджета

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять прилагаемое Положение о порядке и усло-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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города Брянска на организацию питания обучающих-

-Решение Брянского городского Совета народных

ся в муниципальных бюджетных и автономных обще-

депутатов от 29.07.2010 № 314 «О внесении измене-

образовательных и специальных (коррекционных)

ний в Положение о порядке и условиях расходова-

образовательных учреждениях города Брянска.

ния средств, выделяемых из бюджета города Брянска

2.Признать утратившими силу:

на организацию питания учащихся (воспитанников)

-Решение Брянского городского Совета народных

муниципальных общеобразовательных и специальных

депутатов от 31.10.2007 № 815 «О принятии Положения

(коррекционных) образовательных учреждений горо-

о порядке и условиях расходования средств, выде-

да Брянска»;

ляемых из бюджета города Брянска на организацию

-Решение Брянского городского Совета народных

питания учащихся (воспитанников) муниципальных

депутатов от 22.12.2010 № 440 «О внесении измене-

общеобразовательных и специальных (коррекцион-

ний в Положение о порядке и условиях расходова-

ных) образовательных учреждений города Брянска»;

ния средств, выделяемых из бюджета города Брянска

-Решение Брянского городского Совета народных

на организацию питания учащихся (воспитанников)

депутатов от 21.08.2008 № 1060 «О внесении изме-

муниципальных общеобразовательных и специальных

нений в Положение о порядке и условиях расходова-

(коррекционных) образовательных учреждений горо-

ния средств, выделяемых из бюджета города Брянска

да Брянска».

на организацию питания учащихся (воспитанников)

3.Поручить Брянской городской администрации

муниципальных общеобразовательных и специальных

обратиться в Правительство Брянской области с

(коррекционных) образовательных учреждений горо-

просьбой о выделении из областного бюджета средств

да Брянска, принятое Решением Брянского городско-

на организацию питания учащихся МБОУ «Брянский

го Совета народных депутатов от 31.10.2007 № 815»;

городской лицей № 1 имени А.С.Пушкина», прожи-

-Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 10.02.2010 № 234 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях расходова-

вающих в пансионате «Орбита».
4.Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июня 2014 года.

ния средств, выделяемых из бюджета города Брянска

5.Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

на организацию питания учащихся (воспитанников)

ложить на комитет по образованию Брянского город-

муниципальных общеобразовательных и специальных

ского Совета народных депутатов (Афонин И.А.).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

(коррекционных) образовательных учреждений города Брянска»;

ПРИНЯТО
						

Решением Брянского городского

						

Совета народных депутатов

						

от 23 апреля 2014 года №1192
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях расходования средств,
выделяемых из бюджета города Брянска на организацию
питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных и специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях города Брянска
1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании в Брянской области».
Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств бюджета города Брянска, выделенных на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска (далее - муниципальных
образовательных учреждениях).
2.Порядок и условия расходования средств
2.1.Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях осуществляется в
соответствии с муниципальным контрактом, заключаемым в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.2.Заявки на финансирование расходов на организацию питания обучающихся подаются управлением образования Брянской городской администрации в финансовое управление Брянской городской администрации до
25-го числа текущего месяца на следующий месяц в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.3.Финансирование расходов на организацию питания обучающихся осуществляется в виде субсидии, предоставляемой на расходы на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
(далее по тексту - субсидии).
2.4.Финансовое управление Брянской городской администрации перечисляет соответствующую субсидию
главному распорядителю бюджетных средств - управлению образования Брянской городской администрации.
2.5.Управление образования и отделы управления образования Брянской городской администрации по соответствующему району города Брянска перечисляют денежные средства на лицевые счета муниципальных образовательных учреждений на основании заявок.
2.6.Субсидии выделяются ежемесячно, исходя из фактического посещения обучающимися муниципальных
образовательных учреждений, с учетом обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов,
обучение которых организовано на дому.
2.7.Родителям (законным представителям) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детейинвалидов, обучение которых организовано на дому, ежемесячно предусматривается выплата денежной компенсации на удешевление стоимости питания из средств бюджета города Брянска. Выплата денежной компенсации производится в порядке, установленном управлением образования Брянской городской администрации.
3.Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета города Брянска
на организацию питания одного обучающегося в день
Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания одного обучающегося в день, устанавливается Брянским городским Советом народных депутатов дифференцированно для
следующих категорий обучающихся:
-учащиеся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по
городу Брянску, учащиеся из многодетных семей;
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-учащиеся специальных (коррекционных) школ и специальных (коррекционных) классов;
-воспитанники групп интернатного и круглосуточного пребывания специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада I-II вида, учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие в пансионе при
общеобразовательном учреждении;
-учащиеся спортивных классов общеобразовательных школ, учащиеся школы полного дня;
-учащиеся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по
городу Брянску, учащиеся из многодетных семей, обучающиеся в спортивных классах общеобразовательных
школ, обучающиеся в школах полного дня;
-иные учащиеся, не перечисленные выше.
4.Координация деятельности по организации питания обучающихся
и контроль за целевым использованием средств
4.1.Руководители муниципальных образовательных учреждений обеспечивают организацию питания обучающихся в учреждении и административно-общественный контроль за организацией питания.
4.2.Координацию работы по организации питания обучающихся и контроль за целевым использованием
средств бюджета города Брянска, направляемых на питание, осуществляют управление образования Брянской
городской администрации и отделы управления образования по соответствующему району города Брянска.

Решение от 23.04.2014 № 1193

РЕШИЛ:

О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Брянска на 2014 год
Руководствуясь

федеральными

законами

1.Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска
на 2014 год, утвержденный Решением Брянского
от

городского Совета народных депутатов от 25.12.2013

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

№ 1114 (в редакции Решения от 26.02.2014 № 1161),

ного и муниципального имущества» и от 22.07.2008

следующие изменения:

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодатель-

1.1.В абзаце 11 пункта 2 раздела I цифры «49», «31»
заменить соответственно цифрами «74», «49»;
1.2.Абзац 1 пункта 3 раздела I изложить в следующей
редакции:
«Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых
к приватизации объектов, в 2014 году ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов от привати-

ные акты Российской Федерации», Уставом горо-

зации муниципального имущества в размере не менее

да Брянска, Положением о порядке, регулирующем

123173,0 тыс.руб. с учетом рассрочки, в 2015 году не

отдельные вопросы приватизации муниципального

менее 44162,2 тыс.руб. с учетом рассрочки, в 2016 году

имущества в городе Брянске, принятым Решением

не менее 43014,6 тыс.руб. с учетом рассрочки.»;

Брянского городского Совета народных депутатов от
27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
«50

1.3.В разделе II дополнить Перечень муниципальных
объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2014 году, следующими позициями:

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Литейная, д. 74
(арендный фонд)

108,1
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Нежилое помещение

6

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Медведева, д. 2
(арендный фонд)

52

Нежилое помещение

14,4

Брянская область, г.Брянск, ул.Ростовская, д. 2, пом. 8
(арендный фонд)

53

Нежилое помещение

72,8

Брянская область, г.Брянск, ул.Ново-Советская, д. 111, пом.1
(арендный фонд)

54

Нежилое помещение

10

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Харьковская, д. 2
(арендный фонд)

55

Нежилое помещение

11,5

Брянская обл., г.Брянск, ул.Ульянова, д. 15, пом. 2
(арендный фонд)

56

Нежилое помещение

107,30

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Вокзальная, д. 148
(арендный фонд)

57

Нежилое помещение

103,60

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Вокзальная, д. 140
(арендный фонд)

58

Нежилое помещение

104,70

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Вокзальная, д. 140
(арендный фонд)

59

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Литейная, д. 52
(арендный фонд)

7,9
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Нежилое помещение

91,7

Брянская область, г.Брянск, ул.Литейная, д. 52
(арендный фонд)

61

Нежилое помещение

275,7

Брянская область, г.Брянск, Володарский район, ул.Димитрова, д. 49
(арендный фонд)

62

Нежилое помещение

83,8

Брянская область, г.Брянск, Володарский район, ул.Чернышевского, д. 72б
(арендный фонд)

63

Нежилое помещение

28

Брянская область, г.Брянск, Фокинский район, ул.Жилстроя, д. 2а
(арендный фонд)

64

Нежилое помещение

52,3

Брянская область, г.Брянск, просп. Московский, д. 41б
(арендный фонд)

65

Нежилое помещение

47

Брянская область, г.Брянск, просп. Московский, д. 41б, пом. 4
(арендный фонд)

66

Нежилое помещение

92

Брянская область, г.Брянск, Фокинский район, ул.Шолохова, д. 62
(арендный фонд)

67

Нежилое помещение

148,9

Брянская область, г.Брянск, Фокинский район,
ул.Шолохова, д. 37а
(арендный фонд)

68

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Кромская, д. 50, пом. 1
(арендный фонд)

568,8

9
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Нежилое помещение

113,6

Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул.Вокзальная, д. 170
(арендный фонд)

70

Нежилое помещение-магазин

556,9

Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул.Луначарского, д. 12
(арендный фонд)

71

Нежилое помещение

1168,4

Брянская область, г.Брянск, Володарский район, ул.Лермонтова д. 9

72

Нежилое помещение

128,40

Брянская область, г.Брянск, Володарский район, ул.Володарского, д. 50
(арендный фонд)

73

Нежилое помещение

44,7

Брянская область, г.Брянск, ул.Дзержинского, д. 5

74

Доля в размере 817/1000 в праве общей долевой собственности на нежилое
помещение общей площадью 234,8 кв.м
Брянская область, г.Брянск, ул.Ухтомского, д. 4, пом. I.
(арендный фонд)».

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и
сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Аронов В.А.).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Решение от 23.04.2014 № 1199
О соучредительстве
муниципальной газеты «Брянск»

РЕШИЛ:
1.Брянской городской администрации выступить
соучредителем муниципальной газеты «Брянск».

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17

2.Брянской городской администрации в срок до 15

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

июня 2014 года совершить юридически значимые

общих принципах организации местного самоуправ-

действия, необходимые для перерегистрации муници-

ления в Российской Федерации», со статьей 7 Закона

пальной газеты «Брянск», в связи с изменением соста-

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О

ва учредителей.

средствах массовой информации», руководствуясь ста-

3.Главе города Брянска и Брянской городской адми-

тьями 10, 52 Устава города Брянска, Брянский город-

нистрации оформить отношения соучредителей муни-

ской Совет народных депутатов

ципальной газеты «Брянск», заключив договор, опре-
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деляющий взаимные права, обязанности, ответствен-

возложить на комитет по местному самоуправлению,

ность соучредителей, порядок, условия и юридические

связям с общественностью и СМИ Брянского город-

последствия изменения состава соучредителей, проце-

ского Совета народных депутатов (Безверхия С.М.).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

дуру разрешения споров между ними.
4.Решение вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Безверхия С.М.).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Решение от 23.04.2014 № 1200

Об установке мемориальной доски
с барельефом на здании жилого дома № 5
по проспекту Ленина в Советском районе
г.Брянска в целях увековечения памяти
Конькова Григория Григорьевича,
депутата Верховного Совета РСФСР

Решение от 23.04.2014 № 1201

Об установке мемориальной доски
на здании жилого дома № 72
по ул.Володарского в Володарском районе
г.Брянска в целях увековечения памяти
Баканова Виктора Георгиевича,
Героя Социалистического Труда
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

Руководствуясь Положением о порядке присвоения

Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рас-

имен муниципальным предприятиям и учреждениям,

смотрев предложение жителей Володарского района

наименований и переименования улиц, площадей,

г.Брянска от 09.12.2013 и Володарского районного

других составных частей города Брянска, установ-

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил

ки мемориальных досок, памятных знаков в городе

и правоохранительных органов от 07.08.2013 № 28,

Брянске, принятым Решением Брянского городско-

Брянский городской Совет народных депутатов

го Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878,
рассмотрев предложение коллектива департамента
сельского хозяйства Брянской области от 25.10.2013,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить мемориальную доску с барельефом на
здании жилого дома № 5 по проспекту Ленина в
Советском районе г.Брянска в целях увековечения

РЕШИЛ:
1.Установить мемориальную доску на здании жилого
дома № 72 по ул.Володарского в Володарском районе г.Брянска в целях увековечения памяти Баканова
Виктора Георгиевича, Героя Социалистического
Труда.
2.Мероприятия, связанные с установкой мемориаль-

памяти Конькова Григория Григорьевича, депутата

ной доски, произвести за счет внебюджетных источ-

Верховного Совета РСФСР.

ников.

2.Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств, привлекаемых
Советом ветеранов при департаменте сельского хозяйства Брянской области.

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5.Контроль за исполнением настоящего Решения

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.

возложить на комитет по местному самоуправлению,

4.Решение опубликовать в муниципальной газете

связям с общественностью и СМИ Брянского город-

«Брянск».
5.Контроль за исполнением настоящего Решения

ского Совета народных депутатов (Безверхия С.М.).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска
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Решение от 23.04.2014 № 1202

О внесении изменений в Положение
о порядке установки рекламных конструкций
на территории города Брянска
Руководствуясь федеральными законами от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска,
принятое Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.09.2006 № 536 (в редакции
решений от 25.04.2007 № 686, от 30.05.2007 № 709, от
30.04.2008 № 956, от 25.02.2009 № 1193, от 10.02.2010
№ 237, от 28.09.2011 № 624, от 24.10.2012 № 867), следующие изменения:
1.1.В пункте 2.3 раздела 2, в подпунктах 4.1.1, 4.1.5
пункта 4.1 раздела 4, в наименовании раздела 5, в
пункте 5.1, в абзаце 1 пункта 5.2, в пункте 5.5 раздела
5, в абзацах 2, 3, 4, 5, 7 пункта 7.1 раздела 7, в пункте
9.1 раздела 9, в абзаце 1 пункта 9.2 раздела 9 слово
«установка» в соответствующих падежах заменить
словами «установка и эксплуатация» в соответствующих падежах.
1.2.Подпункт 4.1.3 пункта 4.1 раздела 4 изложить в
следующей редакции:
«4.1.3.Брянская городская администрация утверждает схему размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности
Брянской области или муниципальной собственности
города Брянска. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места
размещения рекламных конструкций, типы и виды

рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. Схема размещения рекламных
конструкций должна соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать карты размещения
рекламных конструкций с указанием типов и видов
рекламных конструкций, площади информационных
полей и технических характеристик рекламных конструкций. Схема размещения рекламных конструкций
и вносимые в нее изменения подлежат предварительному согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Брянской области в порядке,
установленном Правительством Брянской области.
Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов города Брянска, и размещению на
официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.».
1.3.В абзаце 1 пункта 5.2, в абзацах 1, 6 пункта 5.3,
в пунктах 5.4, 5.10, в абзаце 2 пункта 5.11 раздела 5, в
абзаце 1 пункта 7.1 раздела 7, в подпункте 8.2.3 пункта
8.2 раздела 8 слова «управление имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации» в соответствующих падежах заменить словами «отдел рекламы Брянской городской администрации» в соответствующих падежах.
1.4.Абзац 3 пункта 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции: «-несоответствие установки рекламной
конструкции в заявленном месте схеме размещения
рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью
5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размеще-
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рый находится в государственной собственности

1.5.Пункт 5.13 раздела 5 дополнить предложением:

Брянской области, муниципальной собственности

«В случае, если владелец рекламной конструкции

города Брянска или государственная собственность на

является собственником недвижимого имущества, к

который не разграничена, а также на здании или ином

которому присоединяется рекламная конструкция,

недвижимом имуществе, находящихся в государствен-

разрешение выдается на срок, указанный в заявлении,

ной собственности Брянской области или муниципаль-

при условии соответствия указанного срока предель-

ной собственности города Брянска, после утверждения

ным срокам, которые установлены Правительством

в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального

Брянской области и на которые могут заключаться

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» схем разме-

договоры на установку и эксплуатацию рекламных

щения рекламных конструкций проводятся Брянской

конструкций, а разрешение в отношении временной

городской администрацией либо уполномоченной ей

рекламной конструкции - на срок, указанный в заявле-

организацией только в отношении рекламных кон-

нии, но не более чем на двенадцать месяцев.».

струкций, указанных в данных схемах.».

1.6.Пункт 5.14 раздела 5 после абзаца 1 дополнить
абзацем следующего содержания:
«Правительство Брянской области устанавливает

1.8.Абзац 5 пункта 5.14 раздела 5 исключить.
1.9.Раздел 5 дополнить пунктом 5.19 следующего
содержания:

предельные сроки, на которые могут заключаться

«5.19.В случае внесения изменения в схему размеще-

договоры на установку и эксплуатацию рекламных

ния рекламных конструкций, в результате которого

конструкций, в зависимости от типов и видов реклам-

место размещения ранее установленной рекламной

ных конструкций и применяемых технологий демон-

конструкции перестало соответствовать указанной

страции рекламы, но не менее чем на пять лет и не

схеме и разрешение на установку и эксплуатацию

более чем на десять лет. Конкретные сроки договора

такой рекламной конструкции было признано недей-

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

ствительным по основанию, предусмотренному пун-

на земельном участке, здании или ином недвижимом

ктом 3 части 20 статьи 19 Федерального закона от

имуществе, находящихся в государственной собствен-

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», владельцу реклам-

ности Брянской области или муниципальной собствен-

ной конструкции выплачивается компенсация за счет

ности города Брянска, либо на земельном участке,

средств бюджета города Брянска. Компенсации под-

государственная собственность на который не разгра-

лежат обоснованные и подтвержденные затраты на

ничена, устанавливаются Брянской городской адми-

демонтаж рекламной конструкции, понесенные ее

нистрацией в зависимости от типа и вида рекламной

владельцем, а также соответствующая часть фактиче-

конструкции, применяемых технологий демонстрации

ски выплаченных денежных средств согласно услови-

рекламы в границах соответствующих предельных

ям проведенных торгов и (или) договора на установку

сроков.».

и эксплуатацию рекламной конструкции, в отношении

1.7.Пункт 5.14 раздела 5 после абзаца 5 дополнить

которой разрешение признано недействительным. При

абзацем следующего содержания: «Торги на право

этом часть компенсации, не связанная с демонтажом,

заключения договора на установку и эксплуатацию

рассчитывается пропорционально количеству дней,

рекламной конструкции на земельном участке, кото-

на которое сократился срок действия разрешения на
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

конструкции или владелец рекламной конструкции

Компенсация подлежит выплате рекламораспростра-

неизвестен, Брянская городская администрация выда-

нителю не позднее девяноста дней с момента внесения

ет предписание о демонтаже рекламной конструкции

изменения в схему размещения рекламных конструк-

собственнику или иному законному владельцу недви-

ций.».

жимого имущества, к которому присоединена реклам-

1.10.Из абзаца 7 пункта 7.1 раздела 7 исключить
слова: «(самовольно установленные)».

ная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципаль-

1.11.В пункте 7.5 раздела 7, в подпункте 8.2.4 пункта

ного имущества города Брянска или к общему имуще-

8.2 раздела 8 слова «управление по благоустройству и

ству собственников помещений в многоквартирном

экологии города Брянска» в соответствующих паде-

доме при отсутствии согласия таких собственников на

жах заменить словами «управление по строительству

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

и развитию территории города Брянска» в соответ-

Собственник или иной законный владелец недвижи-

ствующих падежах.

мого имущества, к которому присоединена реклам-

1.12.Подпункт 8.1.1 пункта 8.1 раздела 8 изложить в
следующей редакции:
«8.1.1.Демонтаж рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений.

ная конструкция, обязан демонтировать рекламную
конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или
в необходимых случаях уничтожение рекламной кон-

Установка и эксплуатация рекламной конструкции

струкции осуществляется за счет собственника или

без разрешения, срок действия которого не истек, не

иного законного владельца недвижимого имущества, к

допускаются.

которому была присоединена рекламная конструкция.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной

По требованию собственника или иного законного

конструкции без разрешения, срок действия которо-

владельца данного недвижимого имущества владе-

го не истек, она подлежит демонтажу на основании

лец рекламной конструкции обязан возместить этому

предписания Брянской городской администрации.

собственнику или этому законному владельцу необ-

Владелец рекламной конструкции обязан осуще-

ходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом,

ствить демонтаж рекламной конструкции в течение

хранением или в необходимых случаях уничтожением

месяца со дня выдачи предписания Брянской город-

рекламной конструкции.

ской администрацией о демонтаже рекламной кон-

Если в установленный срок собственник или иной

струкции, установленной и (или) эксплуатируемой без

законный владелец недвижимого имущества, к кото-

разрешения, срок действия которого не истек, а также

рому была присоединена рекламная конструкция, не

удалить информацию, размещенную на такой реклам-

выполнил указанную в части 21 статьи 19 Федерального

ной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» обязан-

указанного предписания.

ность по демонтажу рекламной конструкции либо соб-

Если в установленный срок владелец рекламной

ственник или иной законный владелец данного недви-

конструкции не выполнил указанную в части 21 ста-

жимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной

тьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ

конструкции, ее хранение или в необходимых случаях

«О рекламе» обязанность по демонтажу рекламной

уничтожение осуществляется за счет средств бюджета

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена
рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом,
хранением или в необходимых случаях уничтожением
рекламной конструкции.
Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества города Брянска или
к общему имуществу собственников помещений в
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О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов
от 21.03.2012 № 733 и в Положение
о городской комиссии по предоставлению
социальных выплат участникам
муниципальной программы города Брянска
«Обеспечение жильем молодых семей»
на 2013-2017 годы
В соответствии с Уставом города Брянска, в связи
с утверждением Постановлением Брянской городской администрации от 25.12.2013 № 3336-п подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

многоквартирном доме при отсутствии согласия таких

на

собственников на установку и эксплуатацию реклам-

«Реализация полномочий органов местного само-

ной конструкции, в случае, указанном в части 21.1 ста-

управления города Брянска» на 2014-2016 годы

тьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О

Брянский городской Совет народных депутатов

рекламе», ее демонтаж, хранение или в необходимых
случаях уничтожение осуществляется за счет средств
бюджета города Брянска. По требованию Брянской
городской администрации владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы,
понесенные в связи с демонтажом, хранением или в
необходимых случаях уничтожением рекламной кон-

2014-2016

годы

муниципальной

программы

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.03.2012 № 733 (в редакции
Решения от 24.04.2013 № 974) следующие изменения:
- в наименовании и в пункте 1 Решения слова «муниципальной программы города Брянска «Обеспечение

струкции.
Решение о выдаче предписания о демонтаже реклам-

жильем молодых семей» на 2013-2017 годы» заменить

ной конструкции, демонтаж рекламной конструкции

словами «подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в

дых семей» на 2014-2016 годы муниципальной про-

течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной
конструкции.».
1.13.В подпункте 8.2.2 пункта 8.2 раздела 8 исключить

граммы «Реализация полномочий органов местного
самоуправления города Брянска» на 2014-2016 годы»;
- в констатирующей части Решения слова «муници-

слова «и управлением по благоустройству и экологии

пальной программы города Брянска «Обеспечение

города Брянска».

жильем молодых семей» на 2013-2017 годы, утверж-

2.Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

денной Постановлением Брянской городской администрации от 15.10.2012 № 2550-п» заменить сло-

3.Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Безверхия С.М.).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

вами «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного
самоуправления города Брянска» на 2014-2016 годы,
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утвержденной Постановлением Брянской городской

Брянского городского Совета народных депутатов

администрации от 25.12.2013 № 3336-п».

(Губанов В.П.).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

2. Внести в Положение о городской комиссии
по предоставлению социальных выплат участникам муниципальной программы города Брянска
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2013-2017
годы, утвержденное Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 21.03.2012 № 733 (в
редакции Решения от 24.04.2013 № 974), следующие
изменения:

раздела 2, в пункте 3.1 раздела 3 Положения слова «муниципальной программы города Брянска «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2013-2017 годы» замесловами

Об утверждении Положения
о комиссии Брянской городской администрации
по оказанию социальной помощи жителям
города Брянска
В соответствии со статьей 30 Устава города Брянска, в
целях оказания материальной помощи жителям города Брянска за счет средств бюджета города Брянска,

- в наименовании, в пункте 1.1 раздела 1, в пункте 2.1

нить

Решение от 23.04.2014 № 1204

«подпрограммы

«Обеспечение

жильем молодых семей» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Реализация полномочий
органов местного самоуправления города Брянска»
на 2014-2016 годы».

Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии
Брянской городской администрации по оказанию
социальной помощи жителям города Брянска.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по делам ветеранов и соци-

3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

альной поддержке отдельных категорий граждан
Брянского городского Совета народных депутатов

4. Контроль за исполнением настоящего Решения

(Губанов В.П.).

возложить на комитет по делам ветеранов и соци-

А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

альной поддержке отдельных категорий граждан

Приложение
Утверждено
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 23 апреля 2014 года №1204
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Брянской городской администрации по оказанию
социальной помощи жителям города Брянска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия Брянской городской администрации по оказанию социальной помощи жителям города Брянска (далее по тексту - Комиссия) создается в целях оказания материальной помощи жителям города Брянска,
попавшим в экстремальные ситуации в связи с пожаром, повлекшим повреждение и (или) утрату жилого помещения.
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1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при Брянской городской администрации.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска и настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия создается в целях организации работы по предоставлению материальной помощи жителям города Брянска, попавшим в экстремальные ситуации в связи с пожаром, повлекшим повреждение и (или) утрату
жилого помещения.
2.2. Задачей Комиссии является решение вопросов по оказанию материальной помощи жителям города Брянска, попавшим в экстремальные ситуации в связи с пожаром, повлекшим повреждение и (или) утрату жилого
помещения, за счет средств бюджета города Брянска (в пределах утвержденных бюджетных ассигнований).
2.3. Основными принципами работы Комиссии являются законность, аргументированность принимаемых решений, объективность и гласность.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в соответствии с возложенной на неё задачей осуществляет выполнение следующих функций:
3.1.1. Рассматривает заявления жителей города Брянска на оказание материальной помощи в соответствии с
разделом 2 Положения о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 09.04.2014 № 873-п, в течение 30 календарных дней со дня
поступления заявления.
3.1.2. Принимает решение о рекомендации комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации о предоставлении материальной помощи жителю города Брянска либо об отказе
в предоставлении материальной помощи жителю города Брянска.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
4.1. Комиссия имеет право:
- приглашать на заседания Комиссии заинтересованных лиц;
- запрашивать в установленном порядке в органах государственной власти и органах местного самоуправления города Брянска, в предприятиях и учреждениях необходимую информацию по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
- принимать одно из следующих решений:
а) рекомендовать комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации принять решение о предоставлении материальной помощи жителю города Брянска;
б) отказать в предоставлении материальной помощи жителю города Брянска по основаниям, предусмотренным пунктом 6.10 раздела 6 настоящего Положения.
4.2. Комиссия обязана:
- осуществлять свою работу в соответствии с действующим законодательством;
- оформлять решение Комиссии протоколом, на основании которого председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации издает распоряжение о выплате материальной помощи жителям города Брянска, попавшим в экстремальные ситуации в связи с пожаром, повлекшим повреждение и (или) утрату жилого помещения.
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5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Главы городской администрации, курирующий социальную
сферу. Заместителем председателя Комиссии является председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Секретарем Комиссии является специалист комитета по
делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
5.2. В состав Комиссии входят: заместитель Главы городской администрации, курирующий социальную сферу;
депутат Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию); представители отдела по учету
и распределению жилых помещений Брянской городской администрации; комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации; правового, финансового управлений Брянской городской администрации; районных администраций города Брянска.
Численность Комиссии составляет 11 человек.
5.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6.1. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия членов Комиссии с правом решающего голоса в
рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
6.4. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
6.5. При отсутствии необходимого числа членов Комиссии заседание Комиссии откладывается.
6.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на
заседании членов Комиссии.
6.7. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии
оформляется секретарем Комиссии в трехдневный срок со дня проведения заседания Комиссии, подписывается
председателем Комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и секретарем Комиссии.
Выписки из протокола заседания Комиссии подписывают председатель Комиссии (а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии) и секретарь Комиссии.
6.8. Протоколы заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания Комиссии направляются в комитет
по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
6.9. Решение Комиссии является основанием для издания распоряжения комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации о выплате материальной помощи жителю города
Брянска, подавшему заявление в установленном порядке. Уведомление об отказе в предоставлении материальной помощи жителю города Брянска, подавшему заявление в установленном порядке, направляется комитетом
по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в трехдневный срок со
дня принятия соответствующего решения Комиссией с указанием причины отказа.
6.10. Основанием для отказа в предоставлении материальной помощи жителям города Брянска, попавшим в
экстремальные ситуации в связи с пожаром, повлекшим повреждение и (или) утрату жилого помещения, является
несоблюдение условий, предусмотренных разделом 2 Положения о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 09.04.2014 № 873-п.
6.11. Если при принятии решения Комиссией имеется особое мнение члена Комиссии - депутата Брянского
городского Совета народных депутатов, то протокол с его особым мнением направляется Главе города Брянска
для сведения.
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6.12. Рабочие материалы Комиссии предоставляются членам Комиссии не позднее чем за три дня до заседания Комиссии.
6.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
7.ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
7.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии;
- назначает дату и время заседания Комиссии;
- участвует в голосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам.
8. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
8.1. Заместитель председателя Комиссии:
- исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
- участвует в голосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам;
- осуществляет иные полномочия, установленные для члена Комиссии.
9. ПОЛНОМОЧИЯ СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ
9.1. Секретарь комиссии:
- организует предварительную подготовку документов к рассмотрению на заседании Комиссии;
- принимает меры по организационному обеспечению деятельности Комиссии, своевременно извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, ведет и оформляет
протоколы заседаний Комиссии;
- ведет делопроизводство Комиссии и выполняет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Комиссии.
10. ПОЛНОМОЧИЯ ИНЫХ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
10.1. Члены Комиссии:
- участвуют в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
- участвуют в голосовании по рассматриваемым Комиссией вопросам;
- вносят предложения по организации деятельности Комиссии и по рассматриваемым Комиссией вопросам.

Решение от 23.04.2014 № 1205

О награждении Почетной грамотой
Брянского городского Совета народных
депутатов работников ЗАО «Брянский
химический завод им. А.И. Поддубного»
Руководствуясь

Решением

Брянского

городско-

го Совета народных депутатов от 26.09.2006 № 516
«О Почетной грамоте Брянского городского Совета
народных депутатов», рассмотрев Представление комитета по инвестиционной политике и предпринимательству, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Наградить Почетной грамотой Брянского город-

ского Совета народных депутатов за многолетний,
добросовестный труд, большой вклад в развитие химической промышленности в городе Брянске и в связи с
профессиональным праздником - Днем химика следующих работников ЗАО «Брянский химический завод
им. А.И. Поддубного»:
-Гаврикова Ивана Федоровича, аппаратчика диспергирования пигментов и красителей;
-Первушова Василия Николаевича, аппаратчика диспергирования пигментов и красителей;
-Кузнецову Галину Алексеевну, фасовщицу готовой
продукции;
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-Изотову Татьяну Сергеевну, ведущего инженера
снабжения и сбыта;

согласно перечню документов, указанному в пункте
2.1, кроме подпунктов «б», «в», «г» пункта 2.1 настоя-

-Донцову Галину Викторовну, заведующую складским хозяйством.

щего Положения.
Иные юридические лица, претендующие на полу-

2.Решение вступает в силу со дня его подписания.

чение муниципальной гарантии с правом регрессно-

3.Решение опубликовать в муниципальной газете

го требования Гаранта к Принципалу, представляют

«Брянск».

документы согласно перечню документов, указанному

4.Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по инвестиционной политике
и предпринимательству Брянского городского Совета
народных депутатов (В.В. Губичев).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Решение от 23.04.2014 № 1208

О внесении изменений в Положение
о порядке предоставления
муниципальных гарантий города Брянска
В соответствии с Уставом города Брянска, в целях
совершенствования порядка предоставления муниципальных гарантий города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления
муниципальных гарантий города Брянска, принятое
Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.05.2008 № 978 (в редакции Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от
26.06.2013 № 1020), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«2.2. Юридические лица, указанные в пункте 1.5
настоящего Положения, претендующие на получение
муниципальной гарантии без права регрессного требования Гаранта к Принципалу, представляют документы, указанные в подпунктах «а» и «к» пункта 2.1
настоящего Положения.
Юридические лица, учредителем которых является
город Брянск, претендующие на получение муниципальной гарантии с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу, представляют документы

в пункте 2.1 настоящего Положения.».
1.2. Пункт 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6. Требования к оформлению залога:
а) размер залога определяется в зависимости от
предмета залога: при залоге ценных бумаг стоимость
передаваемого в залог имущества должна превышать
объем предоставляемой муниципальной гарантии в
1,3 раза; при залоге недвижимого имущества, производственного оборудования, транспортных средств
стоимость передаваемого в залог имущества должна
превышать объем предоставляемой муниципальной
гарантии в 1,5 раза;
б) передаваемое в залог имущество должно быть
застраховано залогодателем за свой счет от всех
рисков утраты и повреждения на полную оценочную
стоимость и остается в пользовании у залогодателя.
Передаваемые в залог ценные бумаги находятся у
гаранта-залогодержателя. Залогодатель представляет
в финансовое управление Брянской городской администрации страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает Брянская городская администрация».
1.3. Подпункт д) пункта 4.1. раздела 4 изложить в
следующей редакции:
«д) Принципал имеет по ранее выданным гарантиям
факты просрочки платежей в пользу кредиторов или
случаи исполнения обязательств Гарантом, а также
имеет задолженность по гарантиям, предоставленным
в период, предшествующий текущему финансовому
году, 50 и более процентов от предоставленного ранее
объема обязательств.».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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-на состав семьи из двух человек - 1 336 062 рубля;
-на состав семьи из трех человек - 1 717 794 рубля;

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

-на состав семьи свыше трех человек размер 1 717

возложить на комитет по бюджету, финансам и нало-

794 рубля увеличивать на 572 598 рублей за каждого

гам Брянского городского Совета народных депутатов

члена семьи.

(Дбар М.В.).

3.Установить с 1 марта 2014 года на территории гороА.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Решение от 23.04.2014 № 1213

да Брянска следующие пороговые значения дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданиназаявителя или одиноко проживающего гражданина-

Об установлении показателей, необходимых
для принятия решения о предоставлении жилья
в муниципальном жилищном фонде города
Брянска по договорам социального найма

заявителя, для целей признания граждан малоимущи-

В соответствии с Жилищным кодексом Российской

рублей;

ми:
-для одиноко проживающих граждан - 29 338

Федерации, Законом Брянской области от 24.07.2006

-на состав семьи из двух человек - 18 670 рублей;

№ 66-З «О порядке признания граждан Брянской обла-

-на состав семьи из трех человек - 16 003 рублей;

сти малоимущими с учетом размера доходов и стоимо-

-на состав семьи свыше трех человек расчет ПД про-

сти их имущества в целях постановки на учет и предо-

изводить по формуле:

ставления им по договорам социального найма жилых

ПД= 0,7 * СЖ * 0,01 /0,8349 ,

помещений муниципального жилищного фонда», на

0,3 х РС

основании Устава города Брянска, в целях организации

где: СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости

работы по признанию граждан малоимущими, нуждаю-

приобретения жилого помещения по норме предо-

щимися в улучшении жилищных условий и предостав-

ставления жилого помещения по договору социально-

лении жилья в муниципальном жилищном фонде горо-

го найма;

да Брянска по договорам социального найма, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить с 1 марта 2014 года среднюю расчетную
рыночную цену (РЦ) одного квадратного метра площади жилого помещения в городе Брянске в размере
31811 рублей для благоустроенных жилых помещений.
2.Установить с 1 марта 2014 года на территории города Брянска следующие расчетные показатели рыноч-

РС - размер семьи.
4.Установить с 1 марта 2014 года на территории
города Брянска следующие пороговые значения стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданиназаявителя, подлежащего налогообложению, для целей
признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан - 1 049 763
рубля;

ной стоимости приобретения жилых помещений (СЖ)

-на состав семьи из двух человек - 1 336 062 рубля;

по норме предоставления жилых помещений муници-

-на состав семьи из трех человек - 1 717 794 рубля;

пального жилищного фонда по договорам социально-

-на состав семьи свыше трех человек размер

го найма:
- для одиноко проживающих граждан - 1 049 763
рубля;

1 717 794 рубля увеличивать на 572 598 рублей за каждого члена семьи.
5. Решение вступает в силу со дня его официального
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опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию

5.Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов
(Куров И.А.)
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Брянского городского Совета народных депутатов
(Куров И.А.)
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Решение от 23.04.2014 № 1217

депутатов от 10.02.2010 №242, рассмотрев ходатай-

О внесении изменений в Положение
о городской комиссии по предоставлению
земельных участков на территории
города Брянска и рабочей комиссии
по определению начальной цены земельных
участков или начального размера арендной
платы земельных участков (Приложение 3.1),
принятое Постановлением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.11.2001 № 154
«О принятии "Положения о муниципальных
землях в городе Брянске"»

ства Главы города Брянска Ковалёва А.Я., депутат-

В соответствии с Уставом города Брянска Брянский

Решение от 23.04.2014 № 1215

О награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым
Решением Брянского городского Совета народных

ской фракции «Коммунистическая партия Российской

городской Совет народных депутатов

Федерации» в Брянском городском Совете народных

РЕШИЛ:

депутатов, Брянский городской Совет народных депу-

1.Внести в Положение о городской комиссии по пре-

татов
РЕШИЛ:

доставлению земельных участков на территории города
Брянска и рабочей комиссии по определению началь-

1.Наградить почетным знаком отличия «За заслу-

ной цены земельных участков или начального размера

ги перед городом Брянском» I степени Сарвиро

арендной платы земельных участков (Приложение

Николая Константиновича, заместителя председателя

3.1), принятое Постановлением Брянского город-

Брянского городского Совета народных депутатов,

ского Совета народных депутатов от 26.11.2001 №

помощника депутата Государственной Думы Романова

154 «О принятии "Положения о муниципальных зем-

П.В. за многолетний, добросовестный труд, высокий

лях в городе Брянске"» (в редакции Постановлений

профессионализм, особые заслуги в развитии муници-

Брянского городского Совета народных депутатов от

пального строительства, экономики и культуры города

17.04.2003 № 537-п, от 06.10.2005 № 176-п), следующие

Брянска.

изменения:

2. Наградить почетным знаком отличия «За заслу-

-в пункте 5.1 раздела 5 слова «Главы города Брянска»

ги перед городом Брянском» I степени Машкова

заменить словами «Брянской городской администра-

Сергея Викторовича, генерального директора ОАО

ции»;

«Пищекомбинат Бежицкий» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, особые
заслуги в развитии муниципальной экономики города
Брянска.
3.Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».

-в пункте 5.3 раздела 5 слова «Главы города» заменить словами «Брянской городской администрации»;
-подпункт 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Членом комиссии является заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов,
курирующий соответствующее направление.».
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Решение от 23.04.2014 № 1221

2.Решение вступает в силу со дня его официального

возложить на комитет по землепользованию, эколо-

О награждении Почетной грамотой
Брянского городского Совета народных
депутатов работников МУП «Брянский
городской водоканал»

гии и благоустройству Брянского городского Совета

Руководствуясь Решением Брянского городско-

опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения

народных депутатов (П.Л. Мисеюк).
А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

Решение от 23.04.2014 № 1218

О внесении изменений в Положение
об аукционной (конкурсной) комиссии
(Приложение 3.6), принятое Постановлением
Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.11.2001 № 154
«О принятии "Положения
о муниципальных землях в городе Брянске"»
В соответствии с Уставом города Брянска Брянский
городской Совет народных депутатов

го Совета народных депутатов от 26.09.2006 № 516
«О Почетной грамоте Брянского городского Совета
народных депутатов», рассмотрев Представление
комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Наградить Почетной грамотой Брянского городского Совета народных депутатов за многолетний,
добросовестный труд, большой вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства в городе Брянске
и в связи с профессиональным праздником - Днем

РЕШИЛ:

работников торговли, бытового обслуживания населе-

1.Внести в Положение об аукционной (конкурсной)

ния и жилищно-коммунального хозяйства следующих

комиссии (Приложение 3.6), принятое Постановлением

работников МУП «Брянский городской водоканал»:

Брянского городского Совета народных депутатов от

-Козлова Виктора Алексеевича, слесаря аварийно-

26.11.2001 № 154 «О принятии "Положения о муни-

восстановительных работ канализационной сети

ципальных землях в городе Брянске"» (в редакции

Бежицкого эксплуатационного участка;

Постановления Брянского городского Совета народных депутатов от 17.04.2003 № 537-п), следующие
изменения:

-Метелкина Олега Анатольевича, инженера-механика
станции аэрации;
-Симушкину Анну Васильевну, машиниста насосных

-в пункте 3.1 раздела 3 слова «Главы города Брянска»
заменить словами «Брянской городской администрации»;

установок КНС Бело-Бережского эксплуатационного
участка;
-Парфенова Александра Валерьевича, водителя авто-

-пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:

мобиля службы технического обеспечения;
-Шатову Нину Гурьяновну, машиниста насосных

«Членом комиссии является заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов,
курирующий соответствующее направление.».
2.Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

установок КНС Советского эксплуатационного участка.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».

3.Контроль за исполнением настоящего Решения

4.Контроль за исполнением настоящего Решения

возложить на комитет по землепользованию, эколо-

возложить на комитет по городскому хозяйству, связи

гии и благоустройству Брянского городского Совета

и транспорту Брянского городского Совета народных

народных депутатов (П.Л. Мисеюк).

депутатов (Ю.А. Царёв).

А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска

А.Я. Ковалёв,
Глава города Брянска
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1. Вводные положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска в 2013 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
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 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), Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.09.2006 №510 «О контрольном органе в сфере размещения заказов для муниципальных нужд».
1.1.Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты
Организация экспертно-аналитической и контрольной деятельности в 2013 году осуществлялась в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2013 год, утвержденным Приказом председателя
Контрольно-счетной палаты города Брянска от 28.12.2012 № 207 (с изменениями).
Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2013 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, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации и Бюджетного послания Президента Российской Федерации.
В числе главных задач, на решении которых были сконцентрированы внимание и усилия Контрольно-счетной
палаты в 2013 году, - обеспечение контроля эффективности использования бюджетных ресурсов и муниципальной собственности.
1.2.Основные итоги работы в 2013 году
В 2013 году Контрольно-счетной палатой проведено 399 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 42 контрольных мероприятия и 357 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 органы прокуратуры в соответствии с заключенными соглашением о взаимодействии.
Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты в 2013 году, приведены в таблице:
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Показатель

2013 год

2012 год

2011 год

1

2

3

4

Проведено контрольных и экспертно-аналитических ме-

399

311

405

Проведено экспертно-аналитических мероприятий

357

276

362

Проведено контрольных мероприятий:

42

35

43

по обращениям органов прокуратуры и иных правоохра-

3

6

6

4

3

2

12,6

10,5

9,1

высшее профессиональное

15

16

16

среднее профессиональное

-

-

-

7794,7

7946,0

4798,8

2221,9

9733,1

2140,6

148,1

608,3

133,8

176,3

927,0

235,2

Подлежит устранению (млн. рублей)

159,8

8611,3

854,4

Устранено нарушений (млн. рублей),

85,0

8517,6

134,3

5,4

2,8

1,1

590,3

119,4

19,9

возмещено в бюджет города Брянска (млн. рублей)

0,3

-

-

Количество направленных представлений и предписаний

50

42

44

57

28

64

8

1

-

роприятий

нительных органов
по соглашению о сотрудничестве с Контрольно-счетной
палатой Брянской области
Фактические затраты на содержание Контрольно-счетной
палаты (млн. рублей)
Среднесписочная численность сотрудников Контрольносчетной палаты по образованию (чел.):

Общий объем проверенных средств в ходе контрольных
мероприятий, млн. рублей
Выявлено нарушений законодательства (млн. рублей), в
том числе:
на одного сотрудника Контрольно-счетной палаты (млн.
рублей)
на один затраченный на содержание Контрольно-счетной
палаты бюджетный рубль (руб.)

из них:
возмещено в бюджет города Брянска (млн. рублей)
Устранено нарушений по мероприятиям предыдущего отчетного периода (млн. рублей)

Контрольно-счетной палаты
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности
Количество лиц, освобожденных от занимаемой должности
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1

2

3

4

Количество лиц, привлеченных к административной от-

7

17

11

42

35

43

1

3

2

возбуждено уголовных дел

1

-

1

количество материалов, направленных органами прокура-

12

11

12

4

4

3

ветственности в виде штрафа
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы,
из них:
количество внесенных представлений об устранении нарушений законодательства

туры в УВД г.Брянска для проведения проверки в порядке
статей 144 - 145 УПКРФ
Количество

договоров,

соглашений

с

контрольно-

счетными, правоохранительными и другими органами
В отчетном периоде в ходе проведения контрольных мероприятий проверены средства в объеме 7794660,3
тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 2260799,2 тыс. рублей, внебюджетные средства - 5533861,1 тыс.
рублей, а также использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, стоимостью 1830697,6
тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 2221912,3
тыс. рублей, в том числе:
нецелевое использование средств на сумму 471,0 тыс. рублей;
неправомерное использование средств на сумму 73969,4 тыс. рублей;
неэффективное использование средств на сумму 83269,5 тыс. рублей;
нарушения законодательства о размещении заказов на сумму 96161,4 тыс. рублей;
иные нарушения на сумму 1968041,0 тыс. рублей.
Большая часть иных нарушений связана с нарушениями в сфере:
бюджетного законодательства (заключение муниципальных контрактов при отсутствии лимитов бюджетных
обязательств, необеспечение принципа эффективности бюджетных средств - 433159,1 тыс. рублей);
гражданского законодательства (нарушение условий контрактов, договоров - 93925,9 тыс. рублей);
антимонопольного законодательства (возмездное отчуждение нежилых помещений без проведения процедуры торгов - 17158,5 тыс. рублей);
использования муниципальной собственности (нарушение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом - 95335,7 тыс. рублей);
учета и отчетности (364582,3 тыс. рублей).
Сумма выявленных нарушений в расчете на одного сотрудника Контрольно-счетной палаты составила 148,1
млн. рублей, в расчете на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный рубль 176,3 млн. рублей.
По результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата предложила устра-
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нить нарушения на сумму 159763,9 тыс. рублей.
Устранены нарушения на сумму 84978,4 тыс. рублей (53,2%), в том числе возмещено в бюджет города Брянска
2381,2 тыс. рублей, уменьшена задолженность бюджета на сумму 3070,8 тыс. рублей, выполнено работ на сумму
99,0 тыс. рублей, возмещено средств организациям на сумму 131,6 тыс. рублей, зарегистрировано право хозяйственного ведения (оперативного управления) на объекты недвижимости стоимостью 1639,6 тыс. рублей.
Кроме того, в отчетном периоде во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты по результатам
контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы, устранены нарушения на сумму 590267,7 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 319,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 746,5 тыс.
рублей, зарегистрированы права на объекты недвижимости стоимостью 589202,2 тыс. рублей.
По представлениям Контрольно-счетной палаты за отчетный период привлечено к дисциплинарной ответственности 55 человек.
По результатам рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты Брянским территориальным Управлением Федеральной антимонопольной службы России за нарушение законодательства о размещении заказов
на 6 должностных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 235,0 тыс. рублей, объявлено 12
устных замечаний.
Прокуратурой Бежицкого района города Брянска внесено 1 представление об устранении допущенных нарушений (муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие).
2.Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические мероприятия в 2013 году были направлены на обеспечение единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета города Брянска в рамках проведения экспертизы проекта
бюджета города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, проектов решений Брянского
городского Совета народных депутатов, предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств бюджета
города Брянска, или содержащих вопросы соблюдения установленного порядка распоряжения муниципальным
имуществом, и других документов, поступивших в Контрольно-счетную палату для подготовки заключений или
предложений.
Для непосредственной реализации этих задач в 2013 году проведено 357 экспертно-аналитических мероприятий (в 2012 году - 276), в том числе:
экспертиза 307 проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов и подготовка заключений;
рассмотрение 12 писем и обращений и подготовка предложений;
рассмотрение 9 протестов (представлений и требований) прокуратуры Брянской области (города Брянска) и
подготовка предложений;
подготовка предложений по реализации с 1 января 2014 года Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2012 год 12 главных администраторов средств бюджета
города Брянска и подготовка заключений;
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2012 год и подготовка заключения;

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.04.2014 г. № 17 (747)

29

оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска за 1 квартал 2013 года, первое полугодие 2013 года
и 9 месяцев 2013 года;
подготовка заключений на отчеты об исполнении бюджета города Брянска за 1 квартал 2013 года, первое полугодие 2013 года и 9 месяцев 2013 года;
мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию на 01.01.2013 года, на
01.04.2013 года, на 01.07.2013 года и на 01.10.2012 года;
мониторинг мер, принимаемых в области энергоэффективности органами местного самоуправления города
Брянска по состоянию на 01.01.2013 года, на 01.04.2013 года, на 01.07.2013 года и на 01.10.2013 года;
экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Брянской области».
В 2013 году на экспертизу поступило 358 документов, в том числе 311 проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов, из которых 25 срочных, что составляет 8,0 процента от общего количества
поступивших документов.
В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено Брянскому городскому Совету народных депутатов 307 заключений на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов и 32 других документа, подготовленных по результатам осуществления экспертно-аналитических
мероприятий.
С заключениями, подготовленными по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2012
год, ознакомлены главные администраторы средств бюджета города Брянска.
В результате проведенных 145 экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения и письма,
содержащие замечания и предложения, что составляет 40,7 процента от общего количества подготовленных заключений и писем (356).
Без замечаний и предложений подготовлено заключений и писем на 211 документов, что составляет 59,3 процента.
Динамика количества экспертно-аналитических мероприятий
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В заключениях и письмах содержалось 387 замечаний и предложений, из которых 267 учтено, что составляет
69 процентов от общего количества замечаний и предложений.
При этом следует отметить, что 8 проектов Решений Брянского городского Совета народных депутатов, в заключениях на которые содержалось 37 замечаний и предложений (10,3% от общего количества предложений по
проектам Решений БГСНД - 361), в 2013 году доработаны не были.
Таким образом, по принятым Решениям Брянского городского Совета народных депутатов учтено 74,4 процента предложений и замечаний Контрольно-счетной палаты.
Количество замечаний на одно экспертно-аналитическое мероприятие в 2013 году составило 1,1 (в 2012 году
- 1,6).

Динамика количества содержащихся в заключениях и письмах
Контрольно-счетной палаты замечаний и предложений
за 2010 - 2013 годы
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В отчетном году завершено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности, устойчивости и
надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Брянской области», впервые проводимое Контрольно-счетной палатой совместно с Контрольно-счетной палатой Брянской области. В результате экспертно-аналитического мероприятия дана комплексная оценка состояния жилищно-коммунального
хозяйства города Брянска в 2007 - 2012 годах, по итогам которой были направлены предложения в адрес Главы
городской администрации.
2.1. Контроль за формированием и исполнением бюджета города Брянска
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и Бюджетным кодексом Российской Федерации
в 2013 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 2014 год и на плановый

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.04.2014 г. № 17 (747)

31

период 2015 и 2016 годов Контрольно-счетной палатой в четвертом квартале 2013 года:
-проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического развития города Брянска на
2014 - 2016 годы;
-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 29.10.2008 № 1112, документов и материалов, представленных с проектом Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
-осуществлена проверка соответствия представленного проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» действующему законодательству, оценены состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок
формирования проекта бюджета, и обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей
бюджета;
-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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
В заключении Контрольно-счетной палаты на указанный проект решения содержалось 23 предложения, в
том числе по уточнению прогнозируемых поступлений в бюджет города Брянска; по рассмотрению возможности увеличения объема бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Брянска, на проведение медицинских обследований педагогических
работников образовательных учреждений; а также по увеличению расходной части проекта бюджета на 2014 год
на погашение кредиторской задолженности.
В ходе рассмотрения и доработки проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» отдельные предложения Контрольносчетной палаты, в частности, по увеличению доходной части бюджета, учтены.
2.1.2. Контроль за исполнением бюджета города Брянска
Предварительный контроль
В целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города Брянска в 2013 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 2013 года, первое полугодие
2013 года и 9 месяцев 2013 года;
- заключения на отчеты об исполнении бюджета города Брянска за первый квартал 2013 года, первое полугодие 2013 года и 9 месяцев 2013 года.
В указанных документах проведен анализ исполнения бюджета города Брянска в 1 квартале 2013 года, в 1 по-
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лугодии 2013 года и за 9 месяцев 2013 года в сравнении с утвержденными на 2013 год плановыми значениями и
фактическим исполнением бюджета города Брянска за аналогичные периоды 2012 года.
Последующий контроль
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 2012 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 2012 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности двенадцати главных администраторов средств бюджета города Брянска.
2. Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2012 год, а также экспертиза проекта решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета города
Брянска за 2012 год».
3. Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2012 год.
В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Брянска и отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2012 год были отмечены следующие
нарушения и недостатки:
1. В неполном объеме исполнены предусмотренные уточненным годовым планом показатели объемов поступлений по отдельным неналоговым доходам.
2. Результаты проверок Контрольно-счетной палаты города Брянска свидетельствуют о том, что имелись резервы поступления дополнительных доходов в бюджет города Брянска за счет повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3. По состоянию на 1 января 2013 года осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 61063,7 тыс. рублей, в том числе в рамках
реализации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 60253,0 тыс. рублей. Вместе с тем неиспользование средств
федерального (областного) бюджета при наличии потребности в них является показателем неэффективного
использования бюджетных средств.
4. Общая сумма задолженности по уплате налогов и сборов, включая задолженность по уплате штрафов и
пеней, по платежам в бюджет города Брянска на 01.01.2013 года составила 227301,0 тыс. рублей и уменьшилась
в сравнении с началом года на 11950,0 тыс. рублей, или на 5,0 процентов. Вместе с тем, по налогу на имущество
физических лиц задолженность возросла на 2648,0 тыс. рублей, или на 28,5 процента; по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 1689,0 тыс. рублей, или на 9,3 процента; по арендной плате
за муниципальное имущество - на 562,0 тыс. рублей, или на 7,3 процента.
5. Исполнение по городским целевым программам за 2012 год составило 245804,5 тыс. рублей (4,7 процента в
общем объеме расходов бюджета), или 91,2 процента к уточненному годовому плану по программам.
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012-2014 годах» одной из основных целей бюджетной политики определено полномасштабное внедрение с 2012 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.04.2014 г. № 17 (747)

33

власти и соответственно программных бюджетов на всех уровнях управления.
Вместе с тем в течение 2012 года произошло снижение доли утвержденных ассигнований на исполнение целевых программ города Брянска на 0,4 процентного пункта (с 5,2 процента до 4,8 процента).
6. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 438936,4 тыс. рублей, или 7,7 процента к уточненному годовому плану. Основными причинами неисполнения являются:
недофинансирование расходов - 185553,0 тыс. рублей (42,3%);
неосвоение средств - 144498,9 тыс. рублей (32,9%), в том числе числе: 42000,0 тыс. рублей - не освоены средства федерального (областного, городского) бюджета на закупку автобусов и троллейбусов в связи с поступлением средств из областного бюджета 26.12.2012 года и 29.12.2012 года; 62423,1 тыс. рублей - не освоены бюджетные средства в связи с окончанием реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, необходимостью осуществления возврата неиспользованных денежных средств в областной
бюджет (Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ) и продлением срока реализации программы на 2013 год;
25717,2 тыс. рублей - не освоены бюджетные средства из-за отсутствия предложений на рынке жилья при соблюдении условий приобретения жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
а также детям, находящимся под опекой (попечительством); по расходам на приобретение жилья гражданам,
уволенным с военной службы (службы) и приравненным к ним лицам; 10700,0 тыс. рублей - не освоены субсидии
из областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста в связи с длительностью принятия региональных нормативных правовых актов и переносом сроков проведения конкурсных процедур; 1852,7 тыс. рублей - не в полном объеме освоены бюджетные
средства по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2015 годы) в связи с тем, что действие
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет
9 месяцев и средства будут использованы в 2013 году; 1805,9 тыс. рублей - средства областного бюджета на проведение ремонтов, приобретение оборудования и строительных материалов поступили в декабре 2012 года).
7. В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 № 702 «О бюджете города Брянска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» тремя главными администраторами средств бюджета города Брянска в 2012 году сверх утвержденных
бюджетных назначений принято бюджетных и денежных обязательств на общую сумму 2932,6 тыс. рублей, в том
числе:
Брянская городская администрация - 2732,0 тыс. рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда);
Управление образования Брянской городской администрации - 153,0 тыс. рублей (начисления на выплаты по
оплате труда);
Управление культуры Брянской городской администрации - 47,6 тыс. рублей (прочие выплаты).
8. Кредиторская задолженность получателей средств бюджета города Брянска за отчетный год уменьшилась
на 68171,2 тыс. рублей, или на 19,6 процента, и по состоянию на 1 января 2013 года составила 280071,9 тыс. рублей, в том числе 83138,9 тыс. рублей по бюджетной деятельности.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности по бюджетной деятельности по сравнению с началом года увеличилась на 1376,0 тыс. рублей, или на 60,9 процента.
9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 100249,9 тыс. рублей, или 74,0
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процента к уточненному годовому плану, что на 59505,4 тыс. рублей, или на 37,2 процента, меньше по отношению к предыдущему году.
Объем недофинансирования на 01.01.2013 года составил 27177,3 тыс. рублей, или 27,9 процента.
В неполном объеме профинансированы расходы на строительство четырех объектов муниципальной собственности при полном выполнении планируемого объема работ (детский сад на 335 мест в мкр-не Орловский
Фокинского района города Брянска; площадь Воинской Славы по ул. Дуки в Советском районе города Брянска
(1-й этап - строительство фонтана; 1-й этап); строительство уличной канализации по ул. Тракторной и пер. Почтовому в Бежицком районе города Брянска; пристройка к школе № 43 в пос. Октябрьский в Бежицком районе
города Брянска).
Недофинансирование выполненных в 2012 году работ привело к образованию кредиторской задолженности
и необходимости предусмотреть в бюджете города Брянска на 2013 год дополнительные средства для ее погашения.
10. В 2012 году не достигнуты ожидаемые результаты реализации мероприятий в целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска, предусмотренных Программой повышения эффективности расходов бюджета города Брянска (2011-2012 годы), утвержденной Постановлением Брянской городской
администрации от 14.06.2011 №1385-п, по трем показателям.
11. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета города Брянска за 2012 год представлена с отдельными нарушениями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
По результатам рассмотрения заключения на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2012 год Брянской городской администрацией представлены пояснения и мероприятия по устранению отмеченных недостатков.
2.2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
В рамках осуществления предварительного контроля в течение 2013 года была проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов по следующим
направлениям:
Количество
№
п/п

Направление проводимой экспертизы

Подготовлено

предложений,

заключений

содержащихся в
заключениях

1
1

2

3

4

Количество
учтенных
предложений
5

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

1.1.

распоряжения и управления муниципальной
собственностью

97

78

59
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3

4

5

35

51

26

35

54

33

35

Принятие положений и правил по вопросам
1.2.

городского значения и внесение изменений в
них

1.3.

Другие вопросы городского значения

Направление по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы,

2

национальную оборону, национальную безопасность и социальную сферу
Принятие положений и правил по вопросам

2.1.

городского значения и внесение изменений в

43

65

43

49

45

33

них
2.2.

Другие вопросы городского значения

3

По всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты
Внесение изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от

3.1.

20.12.2012 №905 «О бюджете города Брянска

14

21

21

4

23

9

1

10

10

13

7

3

16

7

4

307

361

241

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»
3.2.

3.3.

О бюджете города Брянска на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
Исполнение бюджета города Брянска за 2012
год
Принятие положений и правил по вопросам

3.4.

городского значения и внесение изменений в
них

3.5.

Другие вопросы городского значения
Итого:

Особое внимание Контрольно-счетной палаты уделялось вопросам соответствия представленных проектов
решений законодательству Российской Федерации и Брянской области, а также нормативным правовым актам
Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3. Иная экспертно-аналитическая деятельность
2.3.1. Мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске
Одним из направлений деятельности Контрольно-счетной палаты является мониторинг социальноэкономической 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.
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Так, по состоянию на 01.10.2013 года отмечено:
снижение уровня регистрируемой безработицы на 0,2 процента по отношению к показателю соответствующего периода 2012 года (9 месяцев 2012 года - 1,0 %; 9 месяцев 2013 года - 0,8%);
рост реальных денежных доходов на 3,7 процента по отношению к показателю соответствующего месяца 2012
года (сентябрь 2012 года - 114,9 %; сентябрь 2013 года - 118,6%);
снижение объемов работ, выполненных в строительстве на 11,1 процента по отношению к показателю соответствующего периода 2012 года (9 месяцев 2012 года - 107,5 %; 9 месяцев 2013 года - 96,4%). Объем приостановленного жилищного строительства остался на прежнем уровне - 12,463 тыс. кв.метра;
увеличение доли прибыльных организаций и снижение доли убыточных организаций на 2,3 процента по отношению к показателю соответствующего периода 2012 года (соответственно 9 месяцев 2012 года - 71,0% и 29,0%;
9 месяцев 2013 года - 73,3% и 26,7%).
Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций за 9 месяцев 2013 года увеличился по отношению к соответствующему периоду 2012 года на 9529,2 тыс. рублей (или на 22,1%); объем дебиторской задолженности снизился на 35063,6 тыс. рублей (или на 49,8%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги снизился на 0,2 процента; индекс потребительских тарифов
на жилищные услуги - на 0,3 процента, на коммунальные услуги (благоустроенный жилищный фонд с центральным отоплением) - на 0,6 процента.
Информация о результатах мониторинга социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию
на 01.01.2013 года, на 01.04.2013 года, на 01.07.2013 года и на 01.10.2013 года направлена в Брянский городской
Совет народных депутатов.
2.3.2. Мониторинг мер, принимаемых в области энергоэффективности органами
местного самоуправления города Брянска
В отчетном периоде продолжена работа по осуществлению мониторинга мер, принимаемых в области энергоэффективности органами местного самоуправления города Брянска, в соответствии с Решением Президиума
Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области от 06.07.2011 № 19-ас-рп. Информация по проведению мониторинга мер, принимаемых в области энергоэффективности органами местного самоуправления города Брянска, по состоянию на 1 января 2013 года, на 1 апреля 2013 года, на 1 июля 2013 года направлена в адрес
Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области.
Так, по состоянию на 01.10.2013 года целый ряд мероприятий муниципальной целевой программы города Брянска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Брянске на периоды:
2009 - 2013 годы, 2013 - 2017 годы и целевые установки на период до 2020 года» вообще не исполнялся. Например, такие, как капитальный ремонт объектов наружного освещения (исполнитель - комитет по ЖКХ), внедрение необходимого количества узлов учета тепловой энергии в зданиях бюджетных организаций (исполнители
- управление образования и управление культуры) и другие.
За счет средств бюджета по состоянию на 01.10.2013 года из всех мероприятий программы начато исполнение
лишь одного - установка необходимого количества счетчиков холодной воды в знаниях бюджетных организаций
(исполнитель - управление образования), при плане за счет средств бюджета в сумме 195,0 тыс. рублей исполнение составило 24,6 тыс. рублей, или 12,6 процента.
Исполнение мероприятий программы в размере до 100,0 процента осуществлено по состоянию на 01.10.2013
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года лишь муниципальными предприятиями и крупными промышленными предприятиями за счет собственных
средств.
2.3.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности, устойчивости и надежности
функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Брянской области»
В отчетном периоде завершено экспертно-аналитическое мероприятие, проведенное Контрольно-счетной
палатой совместно с Контрольно-счетной палатой Брянской области, «Оценка эффективности, устойчивости и
надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Брянской области».
Для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Брянским городским Советом народных
депутатов утверждены три программы, при анализе которых установлено следующее:
В нарушение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 11.02.2009 № 1188 фактическое
исполнение инвестиционной программы МУП «Брянский городской водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2009-2011 годы не соответствовало утвержденному плану программных мероприятий и объемам финансирования программы. Неисполнение инвестиционной программы составило 417201,5 тыс. рублей, или 87,7 процента от запланированного объема финансирования программы. Причиной
неисполнения инвестиционной программы в полном объеме явилось поступление средств от источников ее финансирования в меньшем объеме, чем было запланировано.
В нарушение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 21.03.2012 № 742 фактическое
исполнение инвестиционной программы МУП «Брянский городской водоканал» по развитию реконструкции,
модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города
Брянска на 2012-2015 годы в 2012 году не соответствовало утвержденному плану программных мероприятий
и объемам финансирования программы. Неисполнение инвестиционной программы составило 14630,8 тыс.
рублей, или 30,0 процентов от запланированного объема финансирования программы. Причиной неисполнения
инвестиционной программы также явилось меньшее поступление средств от источников ее финансирования,
чем было запланировано.
Кроме того, имело место расхождение между ориентировочной стоимостью мероприятий в 2011 году, предусмотренной инвестиционной программой, и фактически необходимыми средствами на 40346,5 тыс. рублей (по 5
мероприятиям фактически необходимые средства меньше ориентировочной стоимости - на 37161,6 тыс. рублей,
или на 59,4%; по 3 мероприятиям больше - на 3184,9 тыс. рублей, или на 391,7%), что может свидетельствовать
как о неэффективной оценке ориентировочной стоимости мероприятий, так и об изменении в процессе исполнения содержания программных мероприятий в сторону их сокращения или увеличения.
В результате экспертно-аналитического мероприятия дана комплексная оценка состояния жилищнокоммунального хозяйства города Брянска в 2007-2012 годах.
Финансовое положение отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Брянска с 2008 по 2010 год было
достаточно стабильным, наблюдался ежегодный рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Вместе с
тем в последние два года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство ежегодно сокращаются, что приводит
к увеличению общего износа объектов жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения, а также к ухудшению состояния отрасли в целом. Кроме того, имеет место задолженность бюджета города Брянска
перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
Жилищный фонд города Брянска характеризуется высокой потребностью в капитальном ремонте. Начиная с
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2009 года в результате реализации региональных программ, софинансируемых Фондом содействия реформированию ЖКХ, объем капитального ремонта многоквартирных домов вырос.
В ходе реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов города Брянска в 2009-2012
годах были достигнуты результаты, предусмотренные соответствующими программами. Вместе с тем данные
результаты не оказали существенного влияния на общее состояние жилищного фонда в муниципальном образовании.
1297 многоквартирных домов имеют срок эксплуатации более 50 лет, 916 многоквартирных домов эксплуатируется от 30 до 50 лет. Капитальный ремонт 108 многоквартирных домов лишь незначительно повлиял на
улучшение состояния многоквартирных домов в городе Брянске и на поддержание в надлежащем состоянии
жилищного фонда.
Оценка эффективности деятельности за 2007-2011 годы муниципальных унитарных предприятий города Брянска, функционирующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, показывает, что в основном финансовое
положение предприятий ухудшилось, о чем свидетельствуют увеличение количества убыточных предприятий,
уменьшение прибыли и индикаторы эффективности деятельности предприятий.
При проведении оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий за 2007-2011 годы установлено, что в 2011 году сложился убыток по 4 предприятиям, в том числе:
МУП «Жилкомсервис» Володарского района г.Брянска в сумме 2023 тыс. рублей (в 2007-2010 годах предприятие прибыльное);
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г.Брянска - 1610,0 тыс. рублей (в 2007-2010 годах предприятие прибыльное);
МУП «Банно-прачечный трест» г.Брянска - 556,0 тыс. рублей (по сравнению с 2007 годом убыток увеличился
на 403,0 тыс. рублей, или на 263,4%);
МУ «Специализированное ремонтно-строительное предприятие» Володарского района г.Брянска - 2943,0
тыс. рублей (в 2007 году предприятие прибыльное).
Отмечено снижение в 2011 году по сравнению с 2007 годом чистой прибыли по 6 муниципальным унитарным
предприятиям:
«Жилкомсервис» Фокинского района г.Брянска - на 72,7 процента;
«Комбинат дорожного строительства и благоустройства Фокинского района» г.Брянска - на 49,9 процента;
МУСП по ВПД - на 16,4 процента;
«Брянскмост» - на 46,2 процента;
«ЖХ Советского района г.Брянска - на 89,2 процента;
«Спецавтохозяйство» г.Брянска - на 98,6 процента.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены Главе города Брянска, Главе городской
администрации. Информационные письма направлены исполнителям программ: Комитету по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации, Управлению по строительству и развитию территории города Брянска, МУП «Брянский городской водоканал».
По информации МУП «Брянский городской водоканал» приняты дополнительные меры, направленные на
полную реализацию инвестиционной программы по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска на 2012-2015 годы, в соот-
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ветствии с утвержденным планом программных мероприятий и объемами финансирования. Приняты меры по
повышению уровня персональной ответственности должностных лиц, усилен внутренний контроль за графиком
и ходом исполнения программных мероприятий.
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 № 1076 внесены изменения в
инвестиционную программу МУП «Брянский городской водоканал» по развитию, реконструкции, модернизации и повышению эффективности систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Брянска
на 2012-2015 годы.
3. Контрольная деятельность
3.1. Основные оценки по результатам контроля
Контрольная деятельность в 2013 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-счетной
палате и Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2013 год, утвержденным Приказом председателя
Контрольно-счетной палаты от 28.12.2012 №207.
В 2013 году проведено 42 контрольных мероприятия, в том числе 6 внеплановых контрольных мероприятий
(1 - по требованию прокуратуры г.Брянска; 4 - по обращению Главы города Брянска; 1 - по обращению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области).
Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2013 году, содержится в
приложении к настоящему Отчету.
Контрольными мероприятиями охвачены 46 объектов: Брянская городская администрация, ее структурные
подразделения и функциональные (отраслевые) органы; 2 муниципальных бюджетных учреждения; 3 муниципальных казенных учреждения; 3 муниципальных автономных учреждения культуры; 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждения, 15 муниципальных унитарных предприятий города Брянска, 1 управляющая компания.
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 о размещении заказов.
В рамках контрольных мероприятий осуществлено 2 мероприятия по аудиту эффективности:
- использования средств бюджета города Брянска на реализацию долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения города Брянска» на 2009-2013 годы в 2009-2012 годах;
- использования земель Брянской области в 2010 - 2012 годах (параллельно с Контрольно-счетной палатой
Брянской области).
По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 2221912,3
тыс. рублей, в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств - 471,0 тыс. рублей (0,02%);
неправомерное использование средств - 73969,4 тыс. рублей (3,3%);
неэффективное использование средств - 83269,5 тыс. рублей (3,7%), в том числе бюджетных средств - 65044,4
тыс. рублей;
нарушения законодательства о размещении заказов - 96161,4 тыс. рублей (4,3%);
нарушения бюджетного процесса - 433159,1 тыс. рублей (19,5%);
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нарушения бухгалтерского учета и отчетности - 364582,3 тыс. рублей (16,4%);
нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом - 95335,7 тыс. рублей (4,3%);
нарушения, повлекшие упущенную возможность пополнения бюджета, - 6018,6 тыс. рублей (0,3%);
утрата муниципального имущества - 1500,0 тыс. рублей (0,1%) и другие.
Наибольший удельный вес в структуре выявленных нарушений составляют нарушения бюджетного процесса
- 19,5%; бухгалтерского учета и отчетности - 16,4%; нарушения порядка управления и распоряжения имуществом и законодательства о размещении заказов - по 4,3%.
Несмотря на значительное снижение объема выявленных нарушений по сравнению с 2012 годом, отмечается
увеличение в абсолютном выражении объема нарушений, связанных с неправомерным расходованием средств с
1617,1 тыс. рублей в 2012 году до 73969,4 тыс. рублей в 2013 году, причем основная доля неправомерных расходов
приходится на муниципальные унитарные предприятия.
Значительную часть нарушений, носящих систематический характер, составляют неправомерные расходы на
оплату труда (13446,8 тыс. рублей).
Предприятиями и учреждениями допускаются начисление и выплата заработной платы с нарушениями действующих Положений об оплате труда, о премировании, о материальном стимулировании, коллективных договоров, трудовых договоров как работникам, так и руководителям.
В общей сумме нарушений установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом (95335,7 тыс. рублей) 39,7 процента составляют нарушения статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации и Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом
города Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002
№ 396-п, в части отсутствия государственной регистрации прав хозяйственного ведения и оперативного управления на объекты недвижимого имущества балансовой стоимостью 38201,6 тыс. рублей. Вместе с тем несвоевременная государственная регистрация прав на недвижимость может повлечь за собой недополучение доходов
предприятий (бюджета) и, как следствие, потери бюджета.
Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме:
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Нецелевое использование бюджетных средств - 471,0 тыс рублей (0,02%)
Неправомерное использование средств - 73969,4 тыс.рублей (3,3%)
Неэффективное использование средств - 83269,5 тыс. рублей (3,7%)
Нарушения законодательства о размещении заказов - 96161,4 тыс.рублей (4,3%)
Нарушения в учете и распоряжении муниципальной собственностью - 95335,7 тыс.рублей (4,3%)
Нарушения бухгалтерского учета и отчетности - 364582,3 тыс. рублей (16,4%)
Нарушения бюджетного процесса - 433159,1 тыс.рублей (19,5%)
Упущенная возможность пополнения бюджета - 6018,6 тыс. рублей (0,3%)
Утрата муниципального имущества - 1500,0 тыс. рублей (0,1%)
Прочие нарушения - 1067780,5 тыс.рублей (48,1%)
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По результатам проведенных в 2013 году контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата предложила
устранить нарушения на сумму 159763,9 тыс. рублей. В настоящее время устранены нарушения на сумму 84689,0
тыс. рублей (53,0%), в том числе возмещено в бюджет города Брянска 2091,8 тыс. рублей, уменьшена задолженность бюджета на сумму 3070,8 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 99,0 тыс. рублей, возмещено средств организациям на сумму 131,6 тыс. рублей, зарегистрировано право хозяйственного ведения (оперативного управления) на объекты недвижимости стоимостью 1604,1 тыс. рублей.
По итогам отчетного периода сняты с контроля представления, по которым приняты меры исчерпывающего характера. Кроме того, сняты с контроля представления на сумму 2783,1 тыс. рублей, так как их реализация
невозможна в связи с объективными причинами (в части возмещения неправомерно использованных средств на
заработную плату, основание: статья 137 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Исполнение представлений Контрольно-счетной палаты по устранению нарушений на сумму 72291,8
тыс. рублей находится на контроле, в том числе 35067,5 тыс. рублей - стоимость недвижимого имущества, на
которое не осуществлена государственная регистрация прав.
Кроме того, в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2011-2012
годах, устранены нарушения на сумму 590267,7 тыс. рублей, в том числе:
- возмещено в бюджет города Брянска 319,0 тыс. рублей (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации - 138,8 тыс. рублей (остаток дивидендов ООО «БОПР» за 2010 год); ООО
«МКС-Брянск» - 180,2 тыс. рублей (неустойка с подрядных организаций);
- зарегистрировано право хозяйственного ведения (оперативного управления) на объекты недвижимого
имущества стоимостью 589202,2 тыс. рублей (МУП «Брянский городской водоканал» - 588983,4 тыс. рублей;
МОУДОД «ДЮСШ «Торпедо» - 218,8 тыс. рублей);
- выполнены работы на сумму 746,5 тыс. рублей (МАУК «Городской дворец культуры им. Д.Н. Медведева»).
Реализация мер по устранению нарушений (млн. рублей) за 2013 год представлена на диаграмме:
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Характеристика контрольных мероприятий
Направление деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска по контролю
доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества, расходов
на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство
В 2013 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 18 контрольных мероприятий, в результате которых установлены нарушения на общую сумму 1485301,0 тыс. рублей, в том
числе:
1.Проверкой финансово-хозяйственной деятельности пятнадцати муниципальных унитарных предприятий
города Брянска установлены нарушения на общую сумму 1436646,8 тыс. рублей:
1.1.Неправомерное расходование средств в сумме 69412,8 тыс. рублей:
В нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации без решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов произведены расходы на установку узлов коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной измерительной системы и предъявлено населению к оплате 30854,7 тыс. рублей (Жилкомсервис Володарского района).
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации и условий контракта (договора) оплачены работы, не принятые заказчиком и техническим надзором (ЖХ Советского района - 13810,2 тыс. рублей), не учтенные сметными расчетами (Гостиница «Чернигов» - 1827,2 тыс. рублей).
В нарушение Налогового кодекса Российской Федерации неправомерно отнесены на себестоимость затраты
на сумму 1352,2 тыс. рублей (Жилкомсервис Володарского района - 1123,6 тыс. рублей; МУСРСП Володарского
района - 228,6 тыс. рублей).
В нарушение Трудового кодекса, Положений об оплате труда, о премировании, о материальной помощи, коллективных договоров, условий трудовых договоров произведены расходы на оплату труда в сумме 10422,3 тыс.
рублей (Жилкомсервис Володарского района - 4887,3 тыс. рублей; ЖХ Советского района - 717,1 тыс. рублей;
«Комплекс» - 45,5 тыс. рублей; Брянскгорстройзаказчик - 185,9 тыс. рублей; Володарский рынок - 5,8 тыс. рублей; МУСП по ВПД - 3362,3 тыс. рублей; БГПАТП - 1029,2 тыс. рублей; Брянскгорводоканал - 164,5 тыс. рублей;
Гостиница «Чернигов» - 24,7 тыс. рублей).
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за счет средств резервного фонда без подтверждающих документов произведена оплата за невыполненные работы на сумму 99,0 тыс.
рублей (ЖХ Советского района).
В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» средства фонда потребления использованы на цели, не предусмотренные Уставом предприятия (спонсорская, благотворительная помощь; уплата штрафов, пени), на общую сумму
1667,8 тыс. рублей (Брянскгорводоканал).
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, отнесены на затраты по содержанию и текущему ремонту жилого фонда расходы в сумме 2307,1
тыс. рублей (Жилкомсервис Володарского района - 429,4 тыс. рублей; Жилспецсервис - 1877,7 тыс. рублей).
В нарушение Распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р сверх
установленных норм списаны ГСМ на сумму 472,4 тыс. рублей (Брянское троллейбусное управление - 331,5 тыс.
рублей; БГПАТП - 140,9 тыс. рублей).
В нарушение Устава произведены расходы, не связанные с деятельностью предприятий, в сумме 2202,8 тыс.
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рублей (ЖХ Советского района: плата за временное владение и пользование на правах аренды движимым имуществом, затраты на проведение праздничных мероприятий, за выполненные работы и услуги по организации
ледового катка на пл.Партизан - 1277,4 тыс. рублей; Жилкомсервис Володарского района: благотворительная,
гуманитарная помощь - 32,6 тыс. рублей; БГПАТП: расходы на организацию и проведение лотереи, возмещение
морального вреда гражданам, получившим травмы и увечья в пассажирском транспорте, по соглашению сторон
- 814,0 тыс. рублей; Гостиница «Чернигов»: за услуги фитнес-клуба, за физкультурно-оздоровительные услуги
- 78,8 тыс. рублей); при отсутствии прибыли оказана благотворительная помощь в сумме 2527,2 тыс.рублей (Володарский рынок - 1396,0 тыс. рублей, Брянскгорстройзаказчик - 1131,2 тыс. рублей).
Отделом управления образования Брянской городской администрации по Володарскому району неправомерно произведена оплата проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту и реконструкции здания
детского сада «Малинка», находящегося в хозяйственном ведении МУП «Жилищное хозяйство Советского района» г.Брянска, в сумме 198,7 тыс. рублей и другие.
1.2.Неэффективное расходование средств в сумме 11344,1 тыс. рублей:
Пени, штрафы, исполнительский сбор, возмещение ущерба и т.п. - 9942,3 тыс. рублей (Жилспецсервис - 266,5
тыс. рублей; Жилкомсервис Володарского района - 704,9 тыс. рублей; ЖХ Советского района - 70,0 тыс. рублей;
Брянское троллейбусное управление - 416,3 тыс. рублей; БГПАТП - 21,3 тыс. рублей; Брянскгорводоканал 2298,2 тыс. рублей; Асфальтобетонный завод - 5967,0 тыс. рублей; МУСРСП Володарского района - 198,1 тыс.
рублей).
Приобретение имущества для целей, не связанных с деятельностью предприятия, которое в дальнейшем не
используется (акустическая система, модульный подиум, сборно-разборное металлическое ограждение, усилитель) - 549,6 тыс. рублей (ЖХ Советского района).
Расходы по содержанию транспортных средств, переданных в безвозмездное пользование, - 370,1 тыс. рублей
(ЖХ Советского района); на оплату договоров по оказанию консультационных услуг в области налогообложения и бухгалтерского учета - 460,0 тыс. рублей при наличии должности главного бухгалтера (Гостиница «Чернигов») и другие.
1.3.Нарушение Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на сумму 21269,7 тыс. рублей - допущены изменения условий муниципальных контрактов при
их исполнении (Асфальтобетонный завод - 19630,1 тыс. рублей; МУСРСП - 1639,6 тыс. рублей).
1.4.Иные нарушения - на сумму 1334620,2 тыс. рублей:
Нарушения, повлекшие упущенную выгоду (недополученный доход) предприятий, - 419966,2 тыс. рублей, в
том числе:
- МУП «Спецавтохозяйство» г.Брянска - 316148,3 тыс. рублей (расчет арендной платы осуществлялся в нарушение Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города
Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 396-п,
- 48157,9 тыс. рублей; доход, который могло бы получить предприятие в случае незаключения договоров аренды
движимого имущества, - 267990,4 тыс. рублей);
- МУП «Жилспецсервис» г. Брянска» - 2183,9 тыс. рублей (в нарушение Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ не заключены договоры на возмещение расходов по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в общежитиях и многоквартирных домах с собственниками нежилых помещений - 1244,0 тыс. рублей;
в нарушение Жилищного кодекса РФ при заключении договоров с собственниками нежилых помещений в об-

44

30.04.2014 г. № 17 (747)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

щежитиях применялась цена, установленная приказом руководителя предприятия, тогда как следовало производить расчет, исходя из экономически обоснованных цен, утвержденных постановлением Брянской городской
администрации, - 939,9 тыс. рублей);
- МУП «Жилищное хозяйство» Советского района г.Брянска - 90,7 тыс. рублей (сдавалось в аренду движимое
имущество без оплаты);
- МУП «Брянскгорстройзаказчик» - 78740,7 тыс. рублей (почти всеми заключенными договорами участия
в долевом строительстве или об инвестировании долевого строительства многоквартирных жилых домов не
предусмотрено изменение стоимости строительства жилья в зависимости от уровня инфляции и повышения
уровня цен в строительстве - 78722,5 тыс. рублей; расчет арендной платы с нарушением Методики определения
размеров арендной платы за использование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от 26.10.2005 №3661-п,
- 18,2 тыс. рублей);
- МУП «Асфальтобетонный завод» г.Брянска - 22802,6 тыс. рублей (при заключении договоров субподряда на
выполнение работ по срезке поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного
фрезерования предприятием не предусмотрен возврат лома асфальтобетона на предприятие для дальнейшей
его реализации).
В результате продажи квартиры при отсутствии правоустанавливающих документов при ее заселении упущенная выгода для бюджета города Брянска составила порядка 1500,0 тыс. рублей (Жилспецсервис).
Необоснованно завышена задолженность бюджета города Брянска (не подтверждена лимитами бюджетных
обязательств) по состоянию на 01.01.2013 года на сумму 22783,0 тыс. рублей (Жилспецсервис).
Без надлежащего оформления актов приема-передачи движимого имущества МУП «Спецавтохозяйство»
г.Брянска неправомерно уменьшен размер арендной платы ОАО «Чистая планета» на сумму 623,7 тыс. рублей.
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции», Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях», Положения «О порядке и условиях сдачи в аренду муниципального нежилого фонда города
Брянска», принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.01.2009 №1174, без согласия собственника и без проведения торгов были переданы во временное пользование на правах аренды три
нежилых помещения -1282,7 тыс. рублей (ЖХ Советского района).
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Брянска, принятого Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 №396-п, восемь предприятий не произвели государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимости стоимостью 37698,5 тыс. рублей.
В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 17.11.1995 № 169ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» предприятием начато самовольное строительство котельной, затраты на которое составили 2209,4 тыс. рублей (БГПАТП).
В нарушение Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» без проведения конкурсов или аукционов предприятием осуществлено возмездное отчуждение четырех нежилых помещений на сумму
17158,5 тыс. рублей, из которых продажа двух объектов произведена с убытком для предприятия на сумму 4324,5
тыс. рублей (ЖХ Советского района).
В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
- не проведена инвентаризация финансовых обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчет-
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ности - 256065,7 тыс. рублей (Брянские бани -1413,0 тыс. рублей; Брянскгорстройзаказчик - 245547,0 тыс. рублей;
МУСП по ВПД; МУСРСП Володарского района - 9105,7 тыс. рублей);
- данные инвентаризации не соответствуют данным бухгалтерского учета на сумму 29480,6 тыс. рублей (Жилспецсервис);
- на бухгалтерском учете не состояли объекты основных средств стоимостью 4430,0 тыс. рублей (ЖХ Советского района).
В нарушение Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и Устава расходы предприятия в сумме 10206,0 тыс. рублей (оказание спонсорской благотворительной помощи, уплата налогов, убытки от продажи нежилых помещений ниже их
остаточной стоимости и др.) отнесены на специальные фонды (ЖХ Советского района).
В нарушение Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010
№94н, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2013 года неправомерно отражена дебиторская задолженность в сумме 11667,4 тыс. рублей (МУСРСП Володарского района).
Не обеспечено выполнение показателей Программ деятельности предприятий, утвержденных распоряжениями Брянской городской администрации, на сумму 283219,4 тыс. рублей (Жилкомсервис Володарского района
- 26789,0 тыс. рублей; «Комплекс» - 18100,0 тыс. рублей; Брянскгорстройзаказчик - 3224,6 тыс. рублей; МУСРСП
Володарского района - 12583,8 тыс. рублей; Гостиница «Чернигов» - 1100,0 тыс. рублей; Асфальтобетонный завод - 221422,0 тыс. рублей).
В нарушение Устава произведены расходы, не связанные с деятельностью предприятия (спонсорская благотворительная помощь), в сумме 261,0 тыс. рублей (Жилспецсервис).
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, расчет средств в сумме 120000,0 тыс. рублей, необходимых на выполнение капитального ремонта жилых домов, составлен без актов осмотров и обследования зданий, подлежащих капитальному ремонту
(Жилспецсервис).
В нарушение Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
13.11.2002 № 396-п:
- предприятиями совершены сделки, связанные с приобретением движимого имущества на сумму, превышающую 200-кратных минимальных размеров оплаты труда, без согласия Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации на общую сумму 750,3 тыс. рублей (Жилкомсервис Володарского района - 200,7 тыс. рублей; ЖХ Советского района - 549,6 тыс. рублей);
- балансовая стоимость основных средств, закрепленных за предприятиями на праве хозяйственного ведения,
не соответствует данным бухгалтерского учета на сумму 1664,9 тыс. рублей (Жилкомсервис Володарского района - 408,3 тыс. рублей; БГПАТП - 1256,6 тыс. рублей).
В нарушение Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации, утвержденного Банком России 12.10.2011 №373-П, осуществлена выдача
наличных денежных средств из кассы предприятия на сумму 199,7 тыс. рублей без подписи получателей (ЖХ
Советского района); денежные средства, выданные под отчет, не расходовались, а по истечении нескольких
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дней возвращались в кассу - 10335,0 тыс. рублей (Брянскгорстройзаказчик - 9511,5 тыс. рублей; Володарский
рынок - 823,5 тыс. рублей).
В нарушение условий муниципальных контрактов (договоров):
- цена контракта не соответствует проектно-сметной документации на сумму 7917,4 тыс. рублей; изменена
стоимость работ более чем на 10 процентов, завышена сметная стоимость реконструкции объекта без документов, подтверждающих необходимость выполнения работ, не учтенных проектно-сметной документацией - 2904,7
тыс. рублей (ЖХ Советского района);
- не соблюдены сроки выполнения работ на общую сумму 81144,5 тыс. рублей; не перечислены денежные
средства в сумме 765,5 тыс. рублей за выполненные работы (Асфальтобетонный завод).
Не приняты меры по результатам предыдущих проверок Контрольно-счетной палаты по возмещению в бюджет города Брянска средств в сумме 2740,7 тыс. рублей; задолженность перед бюджетом в сумме 5269,0 тыс.
рублей включена в сводное исполнительное производство по взысканию в судебном порядке (Брянскгорстройзаказчик).
В нарушение Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет города Брянска муниципальными предприятиями части чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет
не перечислено 146,5 тыс. рублей (Брянскгорстройзаказчик); перечислено с нарушением установленного срока
- пеня составляет 400,2 тыс. рублей (Асфальтобетонный завод - 323,0 тыс. рублей; Брянскгорводоканал - 77,2 тыс.
рублей).
В нарушение Коллективного договора и приказа директора МУП «Брянский городской водоканал» на прочие расходы неправомерно отнесена единовременная поощрительная выплата (премия) на сумму 310,7 тыс.
рублей, в результате чего занижен показатель чистой прибыли предприятия по итогам работы за 2011 год.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилспецсервис» г. Брянска установлено, что
14 жилых помещений по адресу ул. Гоголя, д.9 заняты незаконно. Отмечено превышение полномочий директором предприятия в части заключения и переоформления 204 договоров найма жилого помещения в общежитии
и другие нарушения.
По результатам исполнения представлений Контрольно-счетной палаты в настоящее время устранены нарушения на сумму 56518,4 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 2025,3 тыс. рублей,
уменьшена задолженность бюджета города Брянска по субсидиям на сумму 3070,8 тыс. рублей (Жилспецсервис
- 1880,0 тыс. рублей; БГПАТП - 1190,8 тыс. рублей).
Согласно информации Брянской городской администрации, приняты меры по недопущению на 01.01.2014
года задолженности сверх установленных лимитов; за нарушение сроков исполнения работ в адрес МУП «Асфальтобетонный завод» г.Брянска направлены претензии на взыскание пени на общую сумму 2754,4 тыс. рублей.
Дело о взыскании задолженности с МУП «Асфальтобетонный завод» г.Брянска в пользу МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска» находится в Арбитражном суде Брянской области.
По информации МУП «Жилспецсервис» г.Брянска, в производстве Володарского районного суда находятся
дела по искам о выселении граждан, незаконно занявших жилые помещения в доме № 9 по ул.Гоголя.
По информации УФАС России по Брянской области материалы МУП «Жилищное хозяйство» Советского
района г.Брянска направлены прокурору Брянской области для рассмотрения вопроса законности передачи в
аренду нежилых помещений по 5 договорам ввиду отсутствия государственной регистрации права хозяйственного ведения.
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Привлечены к дисциплинарной ответственности 28 человек (14 выговоров, 11 замечаний, 3 увольнения).
2.Внеплановой проверкой целевого и эффективного использования финансовых средств при проведении в 2012
году капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Брянск, ул.Комсомольская,
дом 12, проведенной по требованию прокуратуры г.Брянска в ООО «МКС-Брянск», установлены нарушения на
общую сумму 7244,9 тыс. рублей:
В нарушение порядка расходования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и средств долевого финансирования, предусмотренного Положением о порядке предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «город
Брянск», утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 16.06.2009 №915-п, подрядчику неправомерно оплачено 578,8 тыс. рублей.
В нарушение Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007
№185-ФЗ, утвержденных Государственной корпорацией - «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» 17.09.2008 года, после проведения капитального ремонта многоквартирный дом по
ул.Комсомольской,12 не удовлетворяет всем предусмотренным эксплуатационным требованиям, вследствие необеспечения надлежащего качества работ по капитальному ремонту фасада и крыши дома, что привело к неэффективному использованию средств Фонда и средств долевого финансирования на сумму 6 666,1 тыс. рублей.
По результатам исполнения представления Контрольно-счетной палаты, согласно информации ООО «МКСБрянск», ответственными лицами из числа собственников подписан акт о приемке выполненных работ на сумму
578,8 тыс. рублей, подрядчиком устранены замечания, выявленные по работам на объекте.
3. По результатам параллельного с Контрольно-счетной палатой
Брянской области контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств дорожного
фонда в 2012 году» установлены нарушения на общую сумму 40185,0 тыс. рублей:
3.1.Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 222,3 тыс. рублей, выразившееся в излишних
бюджетных расходах вследствие завышения отдельных видов работ, включенных в акты о приемке выполненных работ.
3.2.Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 37256,0 тыс. рублей (за нарушение сроков
выполнения работ к подрядной организации не предъявлены требования о выплате пени в сумме 111,9 тыс.
рублей; в нарушение Положения о порядке проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, утвержденного Постановлением
администрации Брянской областной от 15.03.2011 №187, не проведена проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объектов на сумму 37 144,1 тыс. рублей).
3.3.Нарушение Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на сумму 2 706,7 тыс. рублей (муниципальный контракт на капитальный ремонт заключен под ранее выполненные подрядной организацией работы, что не соответствует единому порядку размещения заказов и не отвечает предмету и целям, определенным
в статье 1 Федерального закона).
3.4. Иные нарушения:
В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»:
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не утверждены:
- порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог г. Брянска;
- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города
Брянска и правила расчета размера ассигнований бюджета города Брянска на указанные цели;
- порядок содержания автомобильных дорог и порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения г. Брянска;
- потребность в бюджетном финансировании дорожной деятельности на 2012 год рассчитана с нарушением
установленных требований;
- автомобильным дорогам, указанным в Перечне объектов улично-дорожной сети города Брянска, утвержденном Постановлением Брянской городской администрации от 03.07.2012 №1595-п «Об утверждении перечней
объектов внешнего благоустройства города Брянска», не присвоены идентификационные номера.
В нарушение Постановления Брянской городской администрации от 30.12.2010 №3584-п «О приеме в муниципальную казну города Брянска объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры от
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Брянска» не осуществлена государственная регистрация права муниципального образования «город Брянск» на переданные объекты недвижимого имущества (включая автомобильные дороги).
Согласно информации Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, подано исковое заявление от 04.02.2014 года в Арбитражный суд Брянской области о возврате неосновательного обогащения и взыскании с подрядной организации средств в сумме 222,3 тыс. рублей. В настоящее
время процесс не завершен.
Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 28.08.2013 № 1064 «О внесении изменений
в структуру Брянской городской администрации, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 15.06.2009 №57», создан отдел муниципального контроля Брянской городской администрации,
от 28.08.2013 № 1072 утвержден Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Брянска.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 человека (объявлены замечания).
4.По результатам параллельного с Контрольно-счетной палатой Брянской области контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования земель Брянской области в 2010-2012 годах» установлены нарушения на общую сумму 1224,3 тыс. рублей, в том числе:
4.1.Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 51,3 тыс. рублей - в рамках исполнения программного мероприятия «Оснащение программно-техническим комплексом автоматизированной системы
управления земельными участками и недвижимостью муниципального образования "город Брянск"» заключен
договор на информационно-консультационные услуги на сумму 51,3 тыс. рублей, предметом которого является
проведение консультирования пяти сотрудников по работе в программном комплексе, что не соответствует программному мероприятию.
4.2.В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» размещены заказы путем запроса
котировок на выполнение одноименных работ на общую сумму 1173,0 тыс. рублей.
4.3.Иные нарушения, позволившие сделать вывод о том, что практически отсутствует правовое обеспечение
развития земельных отношений на муниципальном уровне; отмечена недостаточная работа Управления иму-
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щественных и земельных отношений Брянской городской администрации по обеспечению функций управления
земельными ресурсами в городе Брянске, а именно:
Отдельные статьи Положения о муниципальных землях в городе Брянске, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.11.2001 № 154, частично или полностью не соответствуют
законодательству Российской Федерации, а также Уставу города Брянска и структуре Брянской городской администрации.
Положением об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципальной собственности г. Брянска, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 27.03.2003 № 516, не установлен
порядок ведения реестра земельных участков.
Доля земель, находящихся в муниципальной собственности города Брянска в общем объеме земель города
очень мала (на 01.01.2013 года - 793 гектара, или 4,3 процента); площадь неиспользуемых земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, ежегодно увеличивается (за проверяемый период увеличилась
более чем в 2 раза с 83,1 гектара до 203,1 гектара); ежегодно снижается площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду (за проверяемый период снизилась на 13,3 га, или
на 6,4 процента).
Средний доход от аренды 1 кв. м земли в городе Брянске составил: в 2010 году - 7,4 рубля; в 2011 году - 6,6
рубля; в 2012 году - 5,8 рубля, в связи с чем доходы бюджета города Брянска от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, ежегодно снижаются.
В проверяемом периоде размер арендной платы, установленный Постановлением Брянской городской администрации от 01.12.2008 № 1313-п, не пересматривался. Расширен лишь перечень организаций, которым
установлен льготный размер арендной платы (Постановление Брянской городской администрации от 31.03.2010
№ 627-зп).
При сдаче в аренду неиспользуемых земельных участков даже по сложившейся в проверяемом периоде средней цене за аренду 1 кв. м земли дополнительно в доход бюджета города Брянска могло поступить порядка
24337,8 тыс. рублей.
Еще одним доходным источником являются поступления от аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также поступления от продажи указанных земельных участков.
С 1 января 2014 года указанные доходы зачисляются в бюджет города Брянска по нормативу 100 процентов.
Однако администратором указанных доходов по-прежнему является управление имущественных отношений
Брянской области, которое не заинтересовано в более эффективном использовании земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью пополнения доходной части бюджета города
Брянска.
Согласно информации Брянской городской администрации и Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации о рассмотрении представления по результатам контрольного мероприятия подготовлены проекты:
- обращения Брянского городского Совета народных депутатов в Брянскую областную Думу о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, органам местного самоуправления;
- постановления о внесении изменений в Положение об учете муниципального имущества и ведении реестра
муниципальной собственности г. Брянска, утвержденное Постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2003 № 516, в отношении ведения учета земельных участков;
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- Положения о муниципальных землях в городе Брянске в новой редакции.
Вопрос о минимизации льгот и увеличении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, будет вынесен на заседание балансовой комиссии Брянской городской администрации, комиссии по неплатежам.
Направление деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска по контролю расходов
бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы, национальную оборону,
национальную безопасность и социальную сферу
В 2013 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 20 контрольных
мероприятий, в результате которых установлены нарушения на общую сумму 717526,0 тыс. рублей, в том числе:
1. В результате контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Брянской городской администрации и соблюдения порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской городской администрации за
2012 год» установлены нарушения на общую сумму 48234,3 тыс. рублей, в том числе:
1.1.Неправомерное использование средств бюджета города Брянска в сумме 122,8 тыс. рублей (6,7 тыс. рублей - выплата материальной помощи в нарушение Положения об оплате труда и иных гарантиях муниципальных служащих города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 30.05.2007 №704, и Коллективного договора; 116,1 тыс. рублей - представительские расходы в нарушение
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Распоряжения Брянской городской администрации от 13.10.2009
№652-р «Об учетной политике Брянской городской администрации»).
1.2.Нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 615,7 тыс. рублей
(условия заключения пяти договоров не соответствуют условиям, предусмотренным извещением о проведении
запроса котировок в части сроков поставки товаров).
1.3.Иные нарушения на сумму 47495,8 тыс. рублей (44629,0 тыс. рублей - в нарушение Бюджетного Кодекса
Российской Федерации муниципальные контракты на приобретение пассажирского транспорта заключены при
отсутствии лимитов бюджетных обязательств; 1687,3 тыс. рублей - в нарушение Порядка выплаты премий (Постановление Брянской городской администрации от 31.12.2008 №94-пк) муниципальным служащим выплачена
премия за выполнение особо важных и сложных заданий при отсутствии служебных записок руководителей
структурных подразделений; 1179,5 тыс. рублей - в нарушение условий Муниципального контракта не соблюдены сроки выполнения работ).
В Положении о Брянской городской администрации, утвержденном Постановлением Брянской городской
администрации от 29.05.2001 №744 (в редакции постановлений от 29.07.2004 №2505-п, от 02.11.2005 №3787-п),
содержится ссылка на Федеральный закон (от 28.08.1995 №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), утративший силу в связи с принятием Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ.
По результатам рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты Брянской городской администрацией утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений, произведено уточнение бюджетных
ассигнований Брянской городской администрации путем уменьшения на сумму 114,9 тыс. рублей; денежные
средства в сумме 6,7 тыс. рублей возмещены в бюджет города Брянска.
Брянским УФАС России по итогам рассмотрения материалов проверки Главе городской администрации объявлено устное замечание.
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2. Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета города Брянска и выполнения функций
главного администратора доходов бюджета города Брянска Управлением по благоустройству и экологии города Брянска за 2011, 2012 годы установлены нарушения на общую сумму 7339,5 тыс. рублей:
2.1.Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 117,8 тыс. рублей (завышение объемов выполненных работ - 86,0 тыс. рублей; начисление и выплата премий в нарушение Положений - 31,8 тыс. рублей).
2.2.Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1,1 тыс. рублей - оплата транспортного налога
на автомобиль, который в связи с неисправностью не эксплуатируется более трех лет.
2.3.Нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 1022,1 тыс. рублей:
заключены договоры на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке в квартал на общую сумму 307,6 тыс. рублей;
нарушения при заключении и исполнении муниципальных контрактов на общую сумму 714,5 тыс. рублей (отдельные извещения о проведении запроса котировок и извещения о продлении срока подачи котировочных заявок не содержат обоснование начальной (максимальной) цены; условия заключения муниципальных контрактов не соответствуют условиям, предусмотренным извещениями о проведении запроса котировок и другие).
2.4.Иные нарушения на сумму 6198,5 тыс. рублей:
В нарушение Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного
учреждения, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н,
плановые показатели бюджетной сметы на 2011 год в сумме 33,7 тыс. рублей не обоснованы расчетами.
В нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 06.07.2006 №2286-п:
- объем финансирования на 2011 год ведомственной целевой программы «Разработка и изготовление социальной рекламы; рекламных материалов для оформления города Брянска к общероссийским и общегородским
праздникам на средствах наружной рекламы» на 2011-2013 годы не соответствует Расчету-обоснованию программы на сумму 326,7 тыс. рублей;
- ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в городе Брянске на 2011-2013 годы» не содержит обоснование потребностей в ресурсах для достижения целей и результатов программы на общую сумму
5680,2 тыс. рублей и другие.
Полномочия по взысканию платежей (сборов) за нарушение правил в области благоустройства и производства земляных работ по актам проверок действующим законодательством на управление не возложены, в связи с чем Постановление администрации города Брянска от 18.04.1995 № 430, регламентирующее деятельность
управления по данному вопросу, подлежит отмене.
По результатам исполнения представления Контрольно-счетной палаты, согласно информации учреждения,
возмещено в бюджет города Брянска 117,8 тыс. рублей. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности (2 выговора, 3 увольнения).
По информации Брянской городской администрации, Постановлением Брянской городской администрации
от 15.04.2013 № 891-п признано утратившим силу Постановление администрации города Брянска от 18.04.1995
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№ 430 «О внесении изменений и дополнений в размеры платежей (сборов) за нарушение благоустройства города и тарифы на выдачу разрешений (ордеров) на производство земляных работ и услуги, оказываемые Управлением по благоустройству города».
Брянским УФАС России по итогам рассмотрения материалов проверки начальнику Управления по благоустройству и экологии города Брянска объявлено устное замечание.
3. Проверкой соблюдения условий получения субсидий из бюджета города Брянска на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели, проведенной
в муниципальных бюджетных учреждениях «Хозяйственное управление Брянской городской администрации»,
«Центр организации дорожного движения города Брянска», установлены нарушения на общую сумму 30687,7
тыс. рублей:
3.1.Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 263,9 тыс. рублей, в том числе: нарушения при
начислении и выплате заработной платы - 258,8 тыс. рублей; нарушения условий договора на поставку ГСМ - 0,8
тыс. рублей; завышение объемов выполненных работ - 4,3 тыс. рублей (Хозяйственное управление).
3.2.Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 78,9 тыс. рублей: оплата пени и штрафов - 75,1
тыс. рублей (Хозяйственное управление); оплата транспортного налога за автомашины, эксплуатация которых
в 2012 году не осуществлялась - 3,8 тыс. рублей (Центр организации дорожного движения).
3.3.Нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 10118,0 тыс. рублей:
Заключены договоры на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке в квартал на общую сумму 2369,0 тыс. рублей (Хозяйственное управление).
Заключены муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) на общую сумму 6721,9 тыс. рублей
с нарушением условий, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме, извещениях о
проведении открытого аукциона в электронной форме, извещениях о проведении запроса котировок (Хозяйственное управление - 6310,5 тыс. рублей; Центр организации дорожного движения - 411,4 тыс. рублей).
Изменены условия муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 518,6 тыс. рублей при их исполнении (Хозяйственное управление - 479,7 тыс. рублей; Центр организации дорожного движения - 38,9 тыс.
рублей).
Запрос котировок на сумму 149,0 тыс. рублей не содержит обоснование начальной (максимальной) цены договора (Центр организации дорожного движения).
План-график размещения заказов для муниципальных нужд на 2012 год не размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (Центр организации дорожного движения); не внесены изменения в
план-график на сумму 359,5 тыс. рублей (Хозяйственное управление) и другие.
3.4.Иные нарушения на сумму 20226,9 тыс. рублей:
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации не велся реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов на сумму 888,8 тыс. рублей; в расчетах к смете плановый показатель завышен на 68,3 тыс. рублей и другие (Хозяйственное управление).
В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» перед составлением го-
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довой бюджетной отчетности не проводилась инвентаризация обязательств на сумму 3230,6 тыс. рублей; данные
синтетического учета не соответствуют данным бухгалтерской отчетности на сумму 415,4 тыс. рублей (Хозяйственное управление).
В нарушение Инструкций, утвержденных приказами Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н, основные средства на сумму 13428,05 тыс. рублей, полученные в безвозмездное пользование, не приняты на учет (Хозяйственное управление).
Установлены нарушения Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 29.07.2011 №1863-п, на общую
сумму 818,7 тыс. рублей (Центр организации дорожного движения - 220,0 тыс. рублей; Хозяйственное управление - 598,7 тыс. рублей).
В нарушение соглашения, заключенного между Брянской городской администрацией и МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска», не внесены изменения в соглашение в связи с увеличением объема
субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 1000,0 тыс. рублей; отчеты о выполнении муниципальных заданий учреждением не размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В нарушение условий договора МУП «Асфальтобетонный завод» г.Брянска не погашена задолженность перед МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска» в сумме 861,0 тыс. рублей и другие.
Отмечено несоответствие пункта 3.11. Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении)
муниципальным имуществом города Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 №396-п, статье 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По результатам исполнения представлений Контрольно-счетной палаты устранены нарушения на общую
сумму 14020,7 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 81,7 тыс. рублей.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 человека (1 замечание, 1 увольнение).
Брянским УФАС России по итогам рассмотрения материалов проверок на начальника МБУ «Хозяйственное
управление Брянской городской администрации» наложены 3 штрафа на общую сумму 90,0 тыс. рублей, на начальника МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска» - штраф в размере 20,0 тыс. рублей и
объявлено 3 устных замечания.
По информации Брянской городской администрации, проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов о принятии Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом»,
которое отменяет Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 №396-п, разработанный в соответствии с положениями федерального законодательства, в том числе Бюджетного кодекса
РФ, внесен в Брянский городской Совет народных депутатов.
4. Проверками, проведенными в двух муниципальных казенных учреждениях «Управление капитального строительства» г.Брянска и «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», установлены нарушения на общую сумму 389883,9 тыс. рублей:
4.1.Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 471,0 тыс. рублей - в адрес главного распорядителя
средств бюджета города Брянска направлялись письма о выделении бюджетных ассигнований на приобретение
аварийно-спасательного оборудования, тогда как использовались полученные средства на иные цели - на приобретение мягкой мебели, телевизоров и т.д. (Управление по делам гражданской обороны и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций).
4.2.Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 566,2 тыс. рублей:
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- выплаты в нарушение утвержденных постановлениями Брянской городской администрациии Положений
об оплате труда на сумму 315,0 тыс. рублей (Управление по делам гражданской обороны и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций - 134,3 тыс. рублей; Управление капитального строительства - 180,7 тыс.
рублей);
- использование бюджетных средств в сумме 250,0 тыс. рублей с нарушением условий муниципального контракта (Управление капитального строительства) и другие.
4.3.Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 769,0 тыс. рублей:
Не соблюдены требования Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от
29.12.2009 №620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» при определении стоимости разработки проектной документации на сумму
482,6 тыс. рублей (Управление капитального строительства).
Расходы, не предусмотренные бюджетными сметами на сумму 277,5 тыс. рублей (Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).
Пени, штрафы и др. - 8,9 тыс. рублей (Управление капитального строительства - 0,4 тыс. рублей; Управление по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 8,5 тыс. рублей).
4.4.Нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 242,7 тыс.
рублей:
Заключены договоры на поставку одноименных товаров на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке в квартал, на общую сумму 125,2 тыс. рублей (Управление по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).
Условия заключения муниципального контракта на сумму 117,5 тыс. рублей не соответствуют условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок (Управление по делам гражданской обороны и
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).
4.5.Иные нарушения на сумму 387835,0 тыс. рублей:
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации (Управление капитального строительства):
- отдельные муниципальные контракты (договоры) заключены при отсутствии лимитов бюджетных обязательств на общую сумму 330698,3 тыс. рублей;
- при определении сметной стоимости строительства объекта «Пристройка на 600 мест к лицею №27 в Фокинском районе г. Брянска» не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств на сумму
15113,5 тыс. рублей - по результатам мониторинга действующих цен на отдельные виды оборудования установлено завышение стоимости.
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»:
- плановые показатели бюджетной сметы не обоснованы расчетами на сумму 390,5 тыс. рублей (Управление
капитального строительства - 340,5 тыс. рублей; Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций - 50,0 тыс. рублей);
- утверждались бюджетные сметы с учетом вносимых изменений, тогда как следовало утверждать изменения
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показателей на общую сумму 2646,9 тыс. рублей (Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).
В нарушение требований Федерального закона от 21.11.2006 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
- данные бухгалтерской отчетности не соответствуют данным синтетического учета на сумму 11 097,8 тыс.
рублей (Управление капитального строительства);
- перед составлением годовой бюджетной отчетности не проводилась инвентаризация основных средств, материальных запасов и финансовых обязательств на сумму 7139,5 тыс. рублей (Управление капитального строительства - 795,7 тыс. рублей; Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций - 6343,8 тыс. рублей).
Установлено необоснованное завышение сметной стоимости по локальному сметному расчету при строительстве пристройки на 600 мест к лицею №27 в Фокинском районе города Брянска на общую сумму 4698,1 тыс.
рублей (Управление капитального строительства).
В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н, допущено несоответствие данных отчетности на
сумму 15832,8 тыс. рублей (Управление капитального строительства - 15828,5 тыс. рублей; Управление по делам
гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 4,3 тыс. рублей) и другие
нарушения.
По результатам исполнения представлений Контрольно-счетной палаты учреждениями устранены нарушения на общую сумму 228,7 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 1,2 тыс. рублей. Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 человека (1 выговор, 1 увольнение).
Согласно информации МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска, учреждением направлены
письма главному распорядителю средств Управлению по строительству и развитию территории города Брянска
о внесении изменений в Постановление Брянской городской администрации от 11.02.2013 № 267-п.
Брянским УФАС России на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» наложен штраф в размере 30,0 тыс. рублей.
Результаты контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов, связанных со строительством пристройки на 600 мест к лицею № 27 в Фокинском районе г.Брянска», проведенного по обращению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области, использованы в качестве
доказательств при осуществлении предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту
приготовления к хищению бюджетных средств при заключении и исполнении муниципального контракта по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ.
5. Проверкой финансово-хозяйственной деятельности трех муниципальных автономных учреждений культуры (Парк культуры и отдыха «Юность», Кинотеатр «Салют», Кинотеатр «Победа») установлены нарушения
на общую сумму 27150,2 тыс. рублей, в том числе:
5.1.Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 2599,6 тыс. рублей:
В нарушение Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Устава, представлен беспроцентный займ работникам учреждения на общую сумму 240,0 тыс. рублей, материальная выгода
в сумме 6,4 тыс. рублей не удержана (Кинотеатр «Салют»).
В нарушение Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры и искусства города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от
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24.12.2010 № 3477-п, начислена и выплачена заработная плата на общую сумму 2355,4 тыс. рублей (Кинотеатр
«Победа» - 69,4 тыс. рублей; Кинотеатр «Салют» - 2286,0 тыс. рублей).
В нарушение Устава учреждения главным бухгалтером неправомерно заключено трудовое соглашение с директором на сумму 4,2 тыс. рублей (Кинотеатр «Салют»).
5.2.Неэффективное использование средств учреждения в сумме 214,9 тыс. рублей - оплата штрафов и пени
(Парк культуры и отдыха «Юность» - 212,7 тыс. рублей; Кинотеатр «Победа» - 2,2 тыс. рублей).
5.3.Иные нарушения на сумму 24335,7 тыс. рублей:
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации не произведена государственная регистрация
права оперативного управления на объекты недвижимого имущества балансовой стоимостью 379,1 тыс. рублей
(Парк культуры и отдыха «Юность» - 271,6 тыс. рублей; Кинотеатр «Победа» - 107,5 тыс. рублей).
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» за учреждением не закреплено имущество на праве оперативного управления в
сумме 205,7 тыс. рублей (Парк культуры и отдыха «Юность»);
В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете»:
- приняты к оплате договоры на общую сумму 79,3 тыс. рублей без указания измерителей хозяйственных операций в натуральном выражении (Парк культуры и отдыха «Юность»);
- несоответствие данных учета и отчетности (Кинотеатр «Победа» - 242,0 тыс. рублей; Кинотеатр «Салют» 840,5 тыс. рублей);
- несвоевременное отражение операции по списанию автомобиля стоимостью 67,0 тыс. рублей (Кинотеатр
«Салют»).
В нарушение Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Брянска, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
13.11.2002 № 396-п, не вносились изменения и дополнения в перечень имущества основных средств 6495,2 тыс.
рублей (Кинотеатр «Салют»).
В нарушение Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536, средства от заключения договоров на эксплуатацию рекламных конструкций поступали в учреждение, что повлекло упущенную
выгоду бюджета города Брянска на сумму 1170,5 тыс. рублей (Парк культуры и отдыха «Юность»).
Упущенная выгода учреждений составила 3671,7 тыс. рублей:
- 3607,8 тыс. рублей - при условии полного использования помещения синего зала Кинотеатра «Победа» для
показа кинофильмов без сдачи его в аренду могли быть получены дополнительные доходы;
- 63,9 тыс. рублей - по договорам аренды помещения фойе кинотеатра и поручениям на оказание услуг по
организации и обслуживанию посетителей кинотеатра на возмездной основе Кинотеатра «Салют».
Не исполнен финансовый план по всем основным показателям на общую сумму 10731,2 тыс. рублей (Кинотеатр «Салют») и другие.
По результатам исполнения представлений Контрольно-счетной палаты устранены нарушения на сумму
6691,2 тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 4,2 тыс. рублей. Привлечены к дисциплинарной ответственности 5 человек (объявлены 3 выговора и 2 замечания).
Прокуратурой Володарского района города Брянска возбуждено два дела об административном правонарушении в отношении директора МАУК «Кинотеатр «Салют» и ИП Чистяковой Л.Н.
Брянским УФАС России наложен штраф в размере 15,0 тыс. рублей на должностное лицо Управления культу-
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ры Брянской городской администрации за действия, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации (согласование передачи муниципального недвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за МАУК «Кинотеатр "Победа"», в аренду конкретным хозяйствующим субъектам, без проведения процедуры торгов).
6.Проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов за 2012 год и текущий период 2013 года заказчиками - муниципальными образовательными учреждениям г.Брянска МБОУ детский сад № 7 «Колокольчик,
МБОУ «Гимназия № 4», «Гимназия № 7 им. Героя России С.В. Василёва» установлены нарушения на общую сумму
31272,1 тыс. рублей:
6.1.Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 33,9 тыс. рублей:
- завышение объемов выполненных работ на сумму 29,4 тыс. рублей (Детский сад № 7 «Колокольчик»);
- оплата услуг по организации питания учащихся на 4,5 тыс. рублей больше фактического исполнения (Гимназия № 4).
6.2.Нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на общую сумму 31114,2 тыс. рублей:
Без проведения торгов размещен заказ у единственного подрядчика на выполнение работ по капитальному
ремонту здания и заключен гражданско-правовой договор на сумму 25772,5 тыс. рублей (Детский сад № 7 «Колокольчик»).
В ходе исполнения гражданско-правовых договоров приняты работы с отклонениями от проектно-сметной
документации на сумму 1325,8 тыс. рублей (Детский сад № 7 «Колокольчик» - 368,8 тыс. рублей; Гимназия
№ 4 - 957,0 тыс. рублей).
Условия заключенных гражданско-правовых договоров на сумму 4015,9 тыс. рублей не соответствуют условиям, предусмотренным извещениями о проведении запроса котировок, документацией об открытых аукционах в
электронной форме (Гимназия № 4 - 377,6 тыс. рублей; Гимназия № 7 им. Героя России С.В. Василёва - 3638,3
тыс. рублей).
В нарушение Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного Приказом Минэкономразвития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 №761/20н, не соблюдены сроки размещения планов-графиков
на официальном сайте (Гимназия № 7 им. Героя России С.В. Василёва).
6.3.Иные нарушения на сумму 124,0 тыс. рублей:
В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Брянска, принятого Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 396-п, не произведена государственная регистрация
права оперативного управления на объекты недвижимого имущества балансовой стоимостью 124,0 тыс. рублей
(Гимназия № 4).
По результатам исполнения представлений Контрольно-счетной палаты устранены нарушения на сумму 33,9
тыс. рублей, в том числе возмещено в бюджет города Брянска 29,4 тыс. рублей. Привлечены к дисциплинарной
ответственности 2 человека (объявлены замечания).
Брянским УФАС России по итогам рассмотрения материалов проверки заведующей МБДОУ детский сад
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№ 7 «Колокольчик» г.Брянска и директорам МБОУ «Гимназия № 4» г.Брянска, МБОУ «Гимназия № 7 им.Героя
России С.В. Василёва» г.Брянска объявлены устные замечания.
7. По результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств бюджета города Брянска на реализацию долгосрочной целевой программы «Социальная защита населения города Брянска» на
2009-2013 годы в 2009-2012 годах» установлены нарушения и недостатки на общую сумму 76727,7 тыс. рублей:
7.1.Неэффективное использование бюджетных средств - 2130,0 тыс. рублей.
В 2009-2010 годах отмечены случаи, когда денежные средства использованы на программные мероприятия в
полном объеме, тогда как ожидаемые результаты не достигнуты, что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации):
- в 2009 году из 19 мероприятий, предусмотренных Программой, по 4 программным мероприятиям денежные
средства использованы в полном объеме (750,0 тыс. рублей), вместе с тем ожидаемые результаты не достигнуты
(материальная помощь семьям с детьми; организация поздравлений ветеранов ВОВ, заслуженных людей города
Брянска с Днем Победы, Днем освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и др. памятными
датами; организация социально-бытовых услуг для малообеспеченных жителей города; материальная помощь
(социальное пособие) малообеспеченным пенсионерам города Брянска);
- в 2010 году из 23 мероприятий по 2 программным мероприятиям денежные средства использованы в полном
объеме (1380,0 тыс. рублей), вместе с тем ожидаемые результаты не достигнуты (организация отдыха и оздоровления детей из приемных, опекунских и социально незащищенных семей города Брянска, семей различных
категорий; приобретение швейных изделий для малообеспеченных граждан, семей с детьми).
7.2.Нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на сумму 8814,0 тыс. рублей (заключались договоры на поставку одноименных товаров, оказание одноименных услуг на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке в квартал; условия заключенных муниципальных контрактов не соответствуют условиям, предусмотренным извещениями о проведении запроса котировок; в муниципальном контракте не установлен размер неустойки за неисполнение обязательств и
др.).
7.3.Иные нарушения на общую сумму 65783,7 тыс. рублей, в том числе:
В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 20.11.2007 №112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» плановые сметные показатели бюджетных смет по Программе не обоснованы расчетами - 47830,4 тыс. рублей.
Отмечены нарушения Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Брянска,
утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 30.06.2008 № 680-п, на сумму 15860,6
тыс. рублей и Положения о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 03.02.2009 №110-п, на сумму 2090,8 тыс. рублей и другие.
На момент формирования Программы не был принят документ, определяющий порядок оказания и размеры
социальной помощи жителям города Брянска, оказываемой в рамках городской целевой программы «Социальная защита населения города Брянска» на 2009-2013 годы.
Положением о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска, утвержденным Постановле-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.04.2014 г. № 17 (747)

59

нием Брянской городской администрации от 03.02.2009 №110-п, не урегулированы отдельные вопросы, касающиеся оказания материальной помощи.
Анализом динамики плановых и фактически сложившихся показателей ожидаемых результатов установлены
случаи изменения плановых значений показателей в целях их достижения.
По информации учреждения, представление Контрольно-счетной палаты рассмотрено на совещании с участием руководителей структурных подразделений, по итогам которого даны поручения руководителя усилить
контроль за ходом реализации программы и учесть отмеченные замечания. Проведен анализ ситуации по критериям оценки эффективности Программы. Привлечены к дисциплинарной ответственности 3 человека (объявлены замечания).
8. По результатам параллельного с Контрольно-счетной палатой Брянской области контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств, выделенных в 2012 году и за 9 месяцев 2013
года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа» установлены нарушения на общую сумму 104730,6 тыс. рублей:
8.1.Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 24809,4 тыс. рублей (не обеспечен необходимый результат - обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих право на предоставление жилых помещений, в рамках отчетного периода 2012 года; в отношении
9 месяцев 2013 года - из 8 приобретенных квартир не переданы в пользование 6 квартир).
8.2.Иные нарушения на общую сумму 79921,2 тыс. рублей.
Отмечено недостаточно оперативное и эффективное управление предусмотренными в бюджете горда Брянска финансовыми ресурсами, общий объем которых в 2012 году составил 38106,0 тыс. рублей, в 2013 году - 40043,1
тыс. рублей, вследствие чего из запланированных к приобретению в 2012 году 43 жилых помещений фактически
приобретено 23 помещения (53,5% от плана), за 9 месяцев 2013 года - из 45 жилых помещений приобретено
8 помещений (17,8% к годовому плану).
По состоянию на 1 октября 2013 года не распределены 6 квартир, приобретенные в муниципальную собственность, что свидетельствует о недостаточно эффективном исполнении муниципальным образованием «город
Брянск» переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа.
В нарушение Положения о порядке формирования муниципального специализированного жилищного фонда
города Брянска для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от
13.09.2013 №2242-п, не принято Постановление Брянской городской администрации об отнесении двух приобретенных жилых помещений общей стоимостью 1772,1 тыс. рублей к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда.
В Положении о городской комиссии по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, утвержденном Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 25.04.2012 №786, не учтены изменения в части закрепления с 2013 года за Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, установленные Порядком взаимодействия структурных подразделений и
территориальных органов Брянской городской администрации, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 29.05.2013 №1296-п (функции по формированию сводных списков детей-сирот).
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Отмечены отдельные нарушения статьи 3 Закона Брянской области от 29.12.2012 №107-З «Об отдельных
вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской области» (в части сроков уведомления заявителя по результатам принятого решения и др.).
Установлено отклонение численности детей сирот, отраженной в Сведениях о выявлении и устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2012 год, от фактической численности согласно спискам,
утвержденным постановлениями Брянской городской администрации, что свидетельствует о недостаточном качестве формирования отчетности на муниципальном уровне.
Со стороны городской комиссии по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа отсутствует должный контроль за формированием
ежегодного сводного списка детей-сирот.
Отсутствует надлежащая координация работы, связанной с ведением реестра судебных решений, а также
регламент по учету таких решений и о мерах по их реализации. Вследствие вынесенных судебных решений,
граждане из числа детей-сирот получали преимущества по сравнению с другими гражданами равной категории,
поставленными на учет в порядке очередности.
По результатам исполнения представления Контрольно-счетной палаты города Брянска подготовлен проект решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 25.04.2012 №786 и в Положение о городской комиссии по вопросам
предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их
числа».
Согласно представленной информации жилые помещения (6 квартир), приобретенные по состоянию на
1 октября 2013 года, распределены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из их числа, в октябре-декабре 2013 года.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 человека (объявлены замечания).
9. По результатам проверок состояния учета и распределения жилья в городе Брянске, проведенных в Брянской городской администрации и четырех районных администрациях города Брянска, установлены нарушения
на сумму 1500,0 тыс. рублей.
Брянская городская администрация
Задолженность заказчиков-застройщиков по безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Брянска составила 534,77 кв.м, в том числе: доли площади вводимого в эксплуатацию жилья - 349,77 кв.м
(ЗАО «Лик»); торговых площадей -185,2 кв.м (МУП «Брянскгорстройзаказчик»).
Установлено неисполнение отделом по учету и распределению жилых помещений Брянской городской администрации функции по осуществлению контроля за передачей заказчиками-застройщиками доли площади вводимого в эксплуатацию жилья в счет безвозмездных отчислений городу Брянску, а также отсутствие на должном
уровне организации учета жилья.
Не приняты меры по заселению свободного жилого помещения (с 12.03.2012 года), что влечет дополнительные расходы бюджета города Брянска (статья 153 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В нарушение Положения о порядке заключения договоров найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской
администрации от 31.05.2007 № 1624-п, не соблюдались сроки подготовки постановлений Главы городской ад-
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министрации о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд города
Брянска с отнесением такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда.
В 2010 году заключен договор найма служебного жилого помещения (квартира №54 по ул.3 Июля,28). Согласно представленной Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
информации, указанная квартира в реестре муниципального жилого фонда города Брянска не значится. Ущерб
городу Брянску (исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения) составил
порядка 1500,0 тыс. рублей.
По договору найма служебного жилого помещения (квартира №166 по ул.Ромашина,39) предоставлена квартира для временного проживания на время действия трудового договора, действие которого на момент проверки прекращено.
Согласно представленной информации о рассмотрении представления, направлены предложения в правовое
управление Брянской городской администрации о расторжении договора найма данного служебного жилого
помещения в судебном порядке.
Районными администрациями города Брянска допущены нарушения законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы учета и распределения жилых помещений в городе Брянске:
Закона Брянской области от 09.06.2006 № 37-3 «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», в части присвоения номеров отдельным учетным делам граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города
Брянска, не соответствующим номерам в книге регистрации граждан (Советская районная администрация);
отсутствия в учетном деле документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым
заявителем и членами его семьи (Фокинская районная администрация);
Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
28.03.2007 № 655, и Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 №669 «Об установлении категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска», в части предоставления служебного жилого помещения
гражданину, не состоявшему в трудовых отношениях с органами местного самоуправления города Брянска, муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, не занимавшему выборные муниципальные
должности Брянского городского Совета народных депутатов (Советская районная администрация);
Положения о порядке предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2007 № 657, в части отсутствия в учетном деле установленных документов (Советская, Володарская
районные администрации);
Положения о порядке заключения договора социального найма жилого помещения на территории г. Брянска,
утвержденного Постановлением Брянской городской администрации от 18.07.2005 № 2461-п, в части несоблюдения срока заселения муниципальных квартир (Бежицкая районная администрация);
Положения о порядке заключения договоров найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска, утвержденного Постановлением Брянской городской администрации
от 31.05.2007 № 1624-п, в части непредоставления ежеквартально в Брянскую городскую администрацию сведе-
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ний о наличии свободных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города
Брянска (Советская, Володарская, Фокинская районные администрации); нарушения сроков принятия на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда либо об отказе в
принятии на учет (Володарская районная администрация) и другие.
Установлены случаи проживания граждан в жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска при отсутствии оснований, например:
- нанимателем жилого помещения в 124-квартирном доме по ул.Евдокимова,1 являлась гражданка, снятая с
жилищного учета (Советская районная администрация);
- нанимателем жилого помещения в муниципальном общежитии является гражданка, не состоящая в трудовых отношениях с органами местного самоуправления города Брянска, муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска (Бежицкая районная администрация);
- зарегистрированы и проживают в жилых помещениях маневренного фонда граждане при отсутствии договора найма жилого помещения и распоряжения Главы Володарской районной администрации города Брянска
о предоставлении жилого помещения; при утрате оснований для проживания (Володарская районная администрация).
В Постановлении Брянской городской администрации от 26.07.2011 №1845-п «Об отнесении 124-квартирного
жилого дома №1 по ул.Евдокимова (1-я и 2-я очередь), в Советском районе города Брянска к специализированному жилищному фонду для социальной защиты отдельных категорий граждан» содержится ссылка на «Положение о порядке предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда города Брянска». Вместе с тем указанное Положение Брянской городской
администрацией не разработано.
По результатам исполнения представлений Контрольно-счетной палаты города Брянска Постановлением
Брянской городской администрации от 03.12.2013 №3081-п внесено изменение в Постановление Брянской городской администрации от 26.07.2011 №1845-п «Об отнесении 124-квартирного жилого дома №1 по ул.Евдокимова
(1-я и 2-я очередь), в Советском районе города Брянска к специализированному жилищному фонду для социальной защиты отдельных категорий граждан».
Согласно полученной информации о рассмотрении представлений, сотрудникам, ответственным за учет и
распределение жилых помещений, указано на необходимость строгого соблюдения норм и правил действующего жилищного законодательства.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 4 человека (объявлены выговоры).
Контрольные мероприятия по всем направлениям деятельности
Контрольно-счетной палаты города Брянска
В 2013 году по всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 4 контрольных мероприятий, в результате которых установлены нарушения на общую сумму 19085,3 тыс. рублей:
1.Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд:
- единой комиссией по размещению заказов для муниципальных нужд в городе Брянске и нужд муниципальных
бюджетных учреждений города Брянска (2 контрольных мероприятия);
- органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд в городе Брянске и нужд муниципальных бюджетных учреждений города Брянска - Брянской городской администрацией.
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2.Эффективность организации муниципальных закупок города Брянска в 2013 году в органе, уполномоченном
на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд в городе Брянске и нужд муниципальных бюджетных учреждений города Брянска - Брянской городской администрации.
В результате указанных проверок установлены нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 19085,3 тыс. рублей:
начальная (максимальная) цена контракта не соответствует обоснованию начальной (максимальной) цены
гражданско-правового договора на сумму 14,7 тыс. рублей;
цена отдельных гражданско-правых договоров, заключенных заказчиками, не соответствует цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок на общую сумму 10,2 тыс. рублей;
на официальном сайте отсутствуют сведения о заключении отдельных гражданско-правовых договоров на
общую сумму 511,5 тыс. рублей;
отдельные протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок не содержат сведений о победителе в
проведении запроса котировок - 305,0 тыс. рублей;
один протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещен на официальном сайте с нарушением
установленного срока (начальная цена - 180,9 тыс. рублей);
в извещениях о проведении запроса котировок начальная (максимальная) цена контракта не соответствует
обоснованиям начальной (максимальной) цены на общую сумму 241,6 тыс. рублей;
план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2012 год на общую сумму 16410,0 тыс. рублей размещен с нарушением требований Приказа Минэкономразвития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 №761/20н в части указания срока размещения заказа в
формате месяц, год;
в нарушение Порядка взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению
заказов для муниципальных нужд в городе Брянске и нужд муниципальных бюджетных учреждений города
Брянска, и заказчиков (муниципальных и иных заказчиков города Брянска) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.02.2011 №473, уполномоченным органом без регистрации рассмотрены заказы и проведены
процедуры размещения заказов путем запроса котировок на общую сумму 1407,9 тыс. рублей;
рассмотрены котировочные заявки, сумма которых превышает начальную (максимальную) цену контракта, и
определен победитель в проведении запроса котировок с предложением о цене контракта, которое превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении, на 3,5 тыс. рублей.
Наименование Единой комиссии в Распоряжении Брянской городской администрации от 16.12.2009 №766-р
и в Постановлении Брянской городской администрации от 18.10.2011 №2665-п не соответствует Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2011 №474.
Согласно информации Брянской городской администрации, Распоряжением Брянской городской администрации от 31.01.2013 № 46-р внесены соответствующие изменения в Распоряжение Брянской городской администрации от 16.12.2009 № 766-р «О единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города
Брянска». Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 человека.
Брянским УФАС России по итогам рассмотрения материалов проверок членам единой комиссии, сотруднику
отдела муниципального заказа Брянской городской администрации, заведующим МБДОУ Детские сады №133
«Родничок»; №48 «Машенька»; директору МБОУ «Брянский городской лицей № 1 им. А.С. Пушкина» объ-
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явлено 7 устных замечаний. На заведующую МБДОУ детский сад № 63 «Веснушки» наложен штраф на сумму
15,0 тыс. рублей.
3.2. Меры, принятые по результатам контрольных мероприятий и устранению выявленных нарушений
В целях реализации своих полномочий по выявлению, предупреждению и устранению фактов нецелевого, неправомерного, неэффективного использования бюджетных средств и муниципальной собственности
Контрольно-счетной палатой в 2013 году было направлено 50 представлений в проверенные органы и организации и их должностным лицам для принятия мер. Главным распорядителям средств бюджета города Брянска
направлено 12 информационных писем.
В связи с исполнением не в полной мере представлений Контрольно-счетной палаты или несвоевременным
их рассмотрением в течение отчетного периода дополнительно направлено в проверенные организации, органы
местного самоуправления, правоохранительные органы 19 информационных писем.
Кроме того, в порядке осуществления контроля за исполнением представлений по результатам контрольных
мероприятий, проведенных в предыдущем году, в адрес проверенных организаций направлено 9 писем.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе города Брянска, Главе городской администрации.
Материалы проверок, проведенных по обращениям правоохранительных органов, 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 Положением о порядке взаимодействия между Контрольно-счетной палатой города Брянска и прокуратурой Брянской области, 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 Брянской области и прокуратуру города Брянска.
Органами прокуратуры г.Брянска материалы 12 контрольных мероприятий направлялись в УМВД России по
городу Брянску для проведения проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По итогам проведенных проверок по 9 материалам были вынесены постановления об отказе в
возбуждении уголовных дел.
Прокуратурой Бежицкого района города Брянска по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия
директору предприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений законодательства.
Прокуратурой Володарского района г. Брянска возбуждено два дела об административном правонарушении
в отношении директора МАУК «Кинотеатр "Салют"» и ИП Чистяковой Л.Н.
Результаты контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов, связанных со строительством пристройки на 600 мест к лицею № 27 в Фокинском районе г.Брянска», проведенного по обращению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области, использованы в качестве
доказательств при осуществлении предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту
приготовления к хищению бюджетных средств при заключении и исполнении муниципального контракта по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при выявлении
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в результате проведения проверок фактов совершения муниципальными заказчиками действия (бездействия),
содержащего признаки административного правонарушения, материалы проверок и уведомления муниципальных заказчиков о заключении муниципальных контрактов с единственным исполнителем (подрядчиком) направлялись в Брянское территориальное Управление Федеральной антимонопольной службы России.
По результатам рассмотрения указанных материалов Брянским территориальным Управлением Федеральной
антимонопольной службы России:
на 6 должностных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 235,0 тыс. рублей (руководители МБУ «Хозяйственное управление Брянской городской администрации», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», МБОУ детский
сад №63 «Веснушки», МБОУДОД ДЮСШ «Десна», МБОУ СОШ №59; инженеру МБУ «Центр организации
дорожного движения города Брянска»);
объявлено 16 устных замечаний (Главе городской администрации; руководителям Управления по благоустройству и экологии города Брянска, МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска», МБОУ
детский сад №7 «Колокольчик», МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска, МБОУ «Гимназия №7» г.Брянска; заместителю руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;
заместителю начальника отдела муниципального заказа Брянской городской администрации, членам единой
комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд в городе Брянске и нужд муниципальных бюджетных учреждений города Брянска; заместителю начальника отдела муниципального заказа Брянской городской
администрации; заведующим МБДОУ Детские сады №133 «Родничок»; №48 «Машенька»; директору МБОУ
«Брянский городской лицей № 1 им. А.С. Пушкина»).
Кроме того, Брянским УФАС России наложен штраф в размере 15,0 тыс. рублей на должностное лицо Управления культуры Брянской городской администрации за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации.
В отчетном периоде к ответственным работникам проверенных организаций применены меры дисциплинарного воздействия, такие, как увольнение, выговор, замечание, и другие. По представлениям Контрольносчетной палаты за отчетный период привлечено к дисциплинарной ответственности 57 человек.
По результатам контрольных мероприятий в 2013 году:
- приняты 3 муниципальных правовых акта города Брянска: Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.08.2013 №1072 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Брянска»; 2 Постановления
и 1 Распоряжение Брянской городской администрации о внесении изменений в действующие правовые акты
Брянской городской администрации;
- подготовлено 3 проекта решений Брянского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в
действующие правовые акты города Брянска.
4. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
В отчетном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными и
контрольно-счетными органами.
В соответствии с Положением о порядке взаимодействия между Контрольно-счетной палатой города Брянска и прокуратурой Брянской области и 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 Брянской области и прокуратуру города Брянска.
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В соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Брянской области и планом работы Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области, в 2013 году параллельно с
Контрольно-счетной палатой Брянской области проведены 3 контрольных мероприятия:
«Проверка эффективности использования средств дорожного фонда в 2012 году»;
«Проверка законности и эффективности расходования средств, выделенных в 2012 году и за 9 месяцев 2013
года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа»;
«Аудит эффективности использования земель Брянской области в 2010-2012 годах».
В отчетном периоде завершено экспертно-аналитическое мероприятие, проведенное совместно с Контрольносчетной палатой Брянской области:
«Оценка эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Брянской области».
Председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М., как член Президиума АКСОР Брянской области,
регулярно принимала участие в его заседаниях.
В отчетном году Контрольно-счетная палата приняла участие в III Конкурсе Ассоциации контрольно-счетных
органов Брянской области 2013 года на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области», по итогам
которого сотрудник Контрольно-счетной палаты награжден Дипломом II степени.
В течение года сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в семинарах, совещаниях, проводимых Контрольно-счетной палатой Брянской области.
В Вестнике АКСОР в 2013 году опубликована статья председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска Голиковой Т.М. на тему «Вопросы правового регулирования муниципального финансового контроля».
В 2013 году председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М. награждена медалью Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации, главный инспектор Воеводин А.С. - Почетной грамотой
Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области.
Контрольно-счетная палата с 2002 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов
Российской Федерации.
Председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М. является председателем представительства Союза
МКСО в Центральном федеральном округе, членом Президиума Союза МКСО.
В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты Голикова Т.М. приняла участие:
- во Всероссийском совещании контрольных органов по вопросам совершенствования государственного контроля и контроля за эффективностью бюджетных расходов в городе Москве;
- в Общероссийской конференции «Актуальные вопросы взаимодействия государственного, муниципального
и общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства», проводимой Счетной палатой Российской Федерации совместно с Общественной палатой российской Федерации;
- во Всероссийском Съезде муниципальных образований в городе Суздале;
- в работе Общего собрания (XII Конференция) Союза муниципальных контрольно-счетных органов в городе
Санкт-Петербурге;
- в заседаниях Президиума Союза МКСО в городах Ярославле, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Подольске Московской области;
- в организации и работе II Общего собрания МКСО Центрального федерального округа Российской Федерации на тему «Изменения в Бюджетном кодексе Российской Федерации и Кодексе Российской Федерации об
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административных правонарушениях, регламентирующие вопросы финансового контроля» в городе Костроме.
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 2013 году официальный сайт Контрольно-счетной палаты посетили более 3,2 тыс. пользователей сети Интернет.
В средствах массовой информации в отчетном периоде опубликовано 4 материала, отражающих деятельность Контрольно-счетной палаты, в том числе в муниципальной газете «Брянск» опубликован Отчет о работе
Контрольно-счетной палаты в 2012 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 контроле за исполнением
представлений.
Методологическая база Контрольно-счетной палаты состоит из правовых актов, включающих Положение,
Регламент и Стандарты внешнего муниципального финансового контроля.
В отчетном периоде продолжилась работа по ее совершенствованию, в 2013 году разработано и утверждено
5 стандартов внешнего муниципального финансового контроля:
- Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Брянска;
Порядок организации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Контрольносчетной палатой города Брянска совместно с органами финансового контроля, правоохранительными, надзорными и иными органами;
Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия;
Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой города Брянска;
Порядок организации и проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Брянска.
В 2013 году утверждена новая Номенклатура дел Контрольно-счетной палаты города Брянска, составленная в
соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения.
6.2. Финансовое и кадровое обеспечение Контрольно-счетной палаты
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №905 «О бюджете города Брянска
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Контрольно-счетной палате утверждены бюджетные ассигнования в сумме 13057,0 тыс. рублей. Исполнение составило 12558,3 тыс. рублей (96,2%).
В 2013 году продолжалась целенаправленная работа по профессиональной переподготовке и повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты. Свою квалификацию повысили 6 человек, в том числе:
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один прошел обучение по программе повышения квалификации в ФБУ «Государственный научноисследовательский институт системного анализа Счетной палаты РФ»; трое - в Брянском филиале Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
два сотрудника Контрольно-счетной палаты приняли участие в семинаре «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», проводимом ФГБОУ высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского».
Т.М. Голикова,
председатель Контрольносчетной палаты города Брянска

ИЗВЕЩЕНИЕ

02 июня 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Брянск, ул. Трудо-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

вая, д.1а, офис 404.

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЛесЗемПроект»

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д.1а, офис 404,
тел.: 8(920)841-21-02, 8(4832)72-20-31.

Слёзкиным Е.В. (г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1а, оф.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

404, тел.: 8(920)841-21-02, 8(4832)72-20-31, e-mail:

ния о проведении согласования местоположения гра-

es.postboks@gmail.com,

квалификационного

ниц земельных участков на местности принимаются

аттестата 32-11-91) в отношении земельного участка

в течение 30 календарных дней после выхода данного

номер

с кадастровым номером 32:28:0041508:198, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГСК
«Нива», гараж 134, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.

извещения по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая,
д.1а, офис 404 с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г. Брянск, ГСК «Нива», гараж 292 (када-

Заказчик кадастровых работ - Заболотный Максим
Владимирович, проживающий по адресу: г. Брянск, ул.
Менжинского, д. 10, кв. 89, тел. 8(961)001-20-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения
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границы

состоится

стровый номер 32:28:0041508:329).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный
участок.
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