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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 25.03.2020 № 153
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103
«О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103»О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2020 №127) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городcкого округа город Брянск (далее по тексту – бюджет города
Брянска) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 11 366 189 604,90 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 11 548 226 046,15 рубля;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 182 036 441,25 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2021 года в сумме 2
264 860 545,21 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск
в сумме 83 851 545,21 рубля».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 353 786 353,51 рубля и на 2022 год
в сумме 10 392 212 560,44 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 353 786 353,51 рубля и на 2022 год в сумме 10 392
212 560,44 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 106 150 186,30 рубля, и на 2022 год в сумме 10 650 219
289,18 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 515 601 488,51 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2022 года в сумме 2 222
441 570,15 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск в сумме
41 432 570,15 рубля, и верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2023
года в сумме 2 181 009 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
город Брянск в сумме 0,00 рублей».
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 8 209 905 926,79 рубля, на 2021
год в сумме 7 337 220 853,51 рубля, на 2022 год в сумме 7 305 015 160,44 рубля».
1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Брянска на 2020 год в
сумме 2 192 087 967,51 рубля, на 2021 год в сумме 2 162 303 064,70 рубля, на 2022 год в сумме 1 774 787 457,18 рубля».
1.5. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2020 год в сумме 21 500 036,98
рубля, на 2021 год в сумме 14 771 893,86 рубля, на 2022 год в сумме 38 698 701,14 рубля».
1.6. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
– доходы бюджета города Брянска на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1);
– перечень главных администраторов доходов бюджета города Брянска (приложение № 2);
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Брянска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 7);
– ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(приложение № 8).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
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3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
______________________________
Приложения к Решению Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва от 25.03.2020 №153 «О
внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете
городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещены на официальном
сайте города Брянска (http://bryansk032.ru/?sess=206);
Решение от 25.03.2020 № 154
О внесении изменения в Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от 25.11.2015 № 298 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа город Брянск Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2015 № 298 «О налоге на имущество
физических лиц» (в редакции решений от 29.09.2016 № 485, от 28.11.2018 № 1088) следующее изменение:
– в подпункте 6) пункта 2 слово «, предоставленных» и слово «, дачного» исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 155
О признании утратившим силу Постановления Брянского городского Совета народных депутатов
от 13.11.2002 № 380-п «О принятии Положения «О порядке исчисления и уплаты
местных налогов и сборов в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 №
380-п «О принятии Положения «О порядке исчисления и уплаты местных налогов и сборов в городе Брянске».
2. Признать утратившим силу Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2002 №
422-п «О внесении изменений в Положение «О порядке исчисления и уплаты местных налогов и сборов в городе
Брянске», принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 13.11.2002 № 380-п».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 156
О внесении изменений в Положение о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 (в редакции решений
Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 899, от 28.08.2013 №1047, от 25.11.2015 № 303, от
24.02.2016 № 363, от 29.03.2017 № 593, от 25.07.2018 № 1002, от 28.09.2018 № 1042, от 31.10.2018 № 1068, от 29.05.2019
№ 1204, от 27.11.2019 № 84), следующие изменения:
– пункт 1.4 раздела 1 Положения после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
устанавливается Брянской городской администрацией.»;
– пункт 1.4 раздела 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
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«– предоставления компенсационного места в соответствии с порядком, установленным Брянской городской
администрацией.»;
– раздел 4.1 Положения исключить.
– абзац 4 пункта 5.2 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«-неосуществления торговой деятельности более 3-х месяцев со дня выдачи паспорта временного объекта в месте,
указанном в паспорте временного объекта;».
2. Брянской городской администрации:
– в течение 2-х месяцев со дня официального опубликования настоящего Решения установить порядок
предоставления компенсационных мест;
– в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования настоящего Решения установить порядок
определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города Брянска.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца 6 пункта 1 настоящего
Решения.
Абзац 6 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу со дня официального опубликования нормативного
правового акта Брянской городской администрации, устанавливающего порядок определения платы за размещение
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 157
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 556
и в Положение о порядке подготовки материалов для разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
Руководствуясь Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденным Приказом Управления потребительского рынка и услуг, контроля
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от
24.11.2016 № 589, Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 556 «О принятии Положения
о порядке подготовки материалов для разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска» (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
27.06.2012 № 805, от 20.12.2012 № 900, от 25.12.2013 № 1116, от 27.08.2014 № 1264, от 30.06.2016 № 440, от 28.02.2018 №
929) следующее изменение:
-в констатирующей части Решения слова «Постановлением администрации Брянской области от 02.12.2010 № 1224
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов», Уставом города Брянска» заменить словами «Приказом Управления
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области от 24.11.2016 № 589 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом
городского округа город Брянск».
2. Внести в Положение о порядке подготовки материалов для разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 01.07.2011 № 556 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
27.06.2012 № 805, от 20.12.2012 № 900, от 25.12.2013 № 1116, от 27.08.2014 № 1264, от 30.06.2016 № 440, от 28.02.2018 №
929), следующие изменения:
– в пункте 2 Положения слова «Постановлением администрации Брянской области от 02.12.2010 № 1224 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов», Уставом города Брянска» заменить словами «Приказом Управления
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области от 24.11.2016 № 589 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом
городского округа город Брянск»;
– абзац 1 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Районные администрации города Брянска по инициативе хозяйствующих субъектов и (или) по инициативе
органов местного самоуправления города Брянска в течение 3-х рабочих дней со дня поступления предложений от
инициаторов готовят предложения о включении нестационарных торговых объектов в схему (далее по тексту –
предложения) и направляют их в управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее по тексту
– Управление) для рассмотрения и предоставления топографических основ в масштабе 1:500 по каждому
предложенному месту размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту– топографическая основа).»;
– абзац 3 пункта 19 Положения изложить в следующей редакции:
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«-на основании письменного предложения Брянской городской администрации с мотивированным обоснованием
исключения и документов, подтверждающих наличие указанного обоснования;».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 158
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом городского округа город Брянск, рассмотрев предложения комитета по муниципальной
собственности и сфере обслуживания, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 №
478, от 22.02.2017 № 577, от 31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от
25.10.2017 № 859, от 29.11.2017 № 885, от 27.04.2018 № 956, от 30.05.2018 № 974, от 27.06.2018 № 995, от 25.07.2018 №
1003, от 28.09.2018 № 1043, от 31.10.2018 № 1069, от 28.11.2018 № 1097, от 19.12.2018 № 1113, 26.02.2019 № 1138, от
27.03.2019 № 1168, от 29.05.2019 № 1205, от 25.06.2019 № 1226, от 31.07.2019 №1242, от 30.10.2019 №46, 26.02.2020
№131), следующие изменения:
1.1. Позицию 97 раздела «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Бежицкому району изложить в
следующей редакции:
«
97

торговый автомат
(вендинго
вый автомат)

ул.Камозина,о/д 40

артезианс
кая вода

для субъектов
малого
предпринимательства»

1.2. Позицию 42 раздела «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Фокинскому району изложить в
следующей редакции:
«
42

торговый автомат
(вендинго
вый автомат)

пр.Московский,о/д
156

артезианс
кая вода

для субъектов
малого
предпринимательства»

1.3. Из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ» по Володарскому району исключить позицию 47.
1.4. Из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ» по Советскому району исключить позиции 124, 135.
1.5. Из раздела «ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ» по Фокинскому району исключить позицию
83.
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 (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 159
Об установлении показателей, необходимых для принятия решения о признании граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Брянска
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 24.07.2006 № 66-З «О
порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества в
целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», Уставом городского округа город Брянск, в целях организации работы по признанию граждан
малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и предоставлению жилья в муниципальном
жилищном фонде города Брянска по договорам социального найма, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 апреля 2020 года среднюю расчетную рыночную цену (РЦ) одного квадратного метра площади
жилого помещения в городе Брянске в размере 35943 рубля для благоустроенных жилых помещений.
2. Установить с 1 апреля 2020 года на территории города Брянска следующие расчетные показатели рыночной
стоимости приобретения жилых помещений (СЖ) по норме предоставления жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма:
– для одиноко проживающих граждан – 1 186 119 рублей;
– на состав семьи из двух человек – 1 509 606 рублей;
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– на состав семьи из трех человек – 1 940 922 рубля;
– на состав семьи свыше трех человек 1 940 922 рубля увеличивать на 646 974 рубля за каждого члена семьи.
3.Установить с 1 апреля 2020 года на территории города Брянска следующие пороговые значения дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя,
для целей признания граждан малоимущими:
– для одиноко проживающих граждан – 26 575 рубля;
– на состав семьи из двух человек – 16 911 рублей;
– на состав семьи из трех человек – 14 496 рублей;
– на состав семьи свыше трех человек расчет ПД производить по формуле:
ПД= 0,7 х СЖ х 0,007/0,729,
0,3 х РС
где: СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления
жилого помещения по договору социального найма;
РС – размер семьи.
4. Установить с 1 апреля 2020 года на территории города Брянска следующие пороговые значения стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя,
подлежащего налогообложению, для целей признания граждан малоимущими:
– для одиноко проживающих граждан – 1 186 119 рублей;
– на состав семьи из двух человек – 1 509 606 рублей;
– на состав семьи из трех человек – 1 940 922 рубля;
– на состав семьи свыше трех человек 1 940 922 рубля увеличивать на 646 974 рубля за каждого члена семьи.
5. Решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
6. Решение подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной
поддержке отдельных категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 160
О признании утратившим силу Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 26.11.2014 № 58
«О генеральном плане города Брянска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа город Брянск, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465 «Об
утверждении генерального плана города Брянска», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 26.11.2014 № 58 «О
генеральном плане города Брянска».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и
благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 161
О присвоении наименования «улица им. И.Г. Щегловитова» проектируемой улице №2, расположенной на
территории, ограниченной улицами Объездной и Счастливой в Советском районе города Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных
досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878,
рассмотрев предложение прокуратуры города Брянска от 02.12.2019 №12/2019, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица им. И.Г. Щегловитова» проектируемой улице №2, расположенной на
территории, ограниченной улицами Объездной и Счастливой в Советском районе города Брянска.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
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Решение от 25.03.2020 № 162

О переименовании сквера «Павшим воинам-афганцам», расположенного за домом №1 по ул. Грибоедова
в Советском районе города Брянска, в «Сквер воинов-интернационалистов»
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных
досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878,
рассмотрев предложение БРО ООО «Ветераны боевых действий России», Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Переименовать сквер «Павшим воинам-афганцам», расположенный за домом №1 по ул. Грибоедова в Советском
районе города Брянска, в «Сквер воинов-интернационалистов».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 163
Об установке мемориальной доски на здании жилого дома №24 по проспекту Ленина в Советском районе
города Брянска в целях увековечения памяти Постникова Германа Дмитриевича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных
досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878,
рассмотрев предложение ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К.
Толстого», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого дома №24 по проспекту Ленина в Советском районе города
Брянска в целях увековечения памяти Постникова Германа Дмитриевича.
2. Мероприятия, связанные с изготовлением, установкой и открытием мемориальной доски, произвести из
внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 25.03.2020 № 164
Об установке мемориальной доски на здании жилого дома №37 по улице Фокина в Советском районе
города Брянска в целях увековечения памяти Гермацкой Марии Павловны
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных
досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878,
рассмотрев предложение ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К.
Толстого», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого дома №37 по улице Фокина в Советском районе города
Брянска в целях увековечения памяти Гермацкой Марии Павловны.
2. Мероприятия, связанные с изготовлением, установкой и открытием мемориальной доски, произвести из
внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты города Брянска за 2019 год
1. Общие положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска за 2019 год (далее – Отчет)
подготовлен в соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденного
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 №567.
Структура и содержание отчета определены Стандартом организации деятельности Контрольно-счетной палаты
города Брянска СОД3 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Брянска» (утвержден
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Брянска от 26 декабря 2019 года).
Отчет отражает результаты деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска (далее – Контрольно-счетная
палата, Палата) по реализации задач, возложенных на Палату Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска.
В 2019 году работа Палаты была построена на основании плана работы, сформированного с учетом предложений
Главы города Брянска, Брянского городского Совета народных депутатов и органов прокуратуры.
План работы Контрольно-счетной палаты города Брянска исполнен в полном объеме.
2. Основные результаты работы за 2019 год
В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 39 мероприятий (на 169 объектах), в том числе 15 экспертноаналитических и 24 контрольных. Из общего числа контрольных мероприятий 30%проведено по предложениям,
поручениям и обращениям Главы города Брянска, депутатов Брянского городского Совета народных депутатов,
жителей города и органов прокуратуры.
Основную часть объектов контрольных мероприятий (58%) составили муниципальные учреждения (14), 25% –
органы местного самоуправления (6). Также проверено 4муниципальныхпредприятия.
При проведении экспертно-аналитических мероприятий проанализированы 145 муниципальных учреждений,
органов местного самоуправления и их структурные подразделения, в том числе:
– в рамках аудита в сфере закупок проанализирована деятельность 111 муниципальных заказчиков;
– в ходе проведения последующего контроля исполнения бюджета города Брянска – деятельность всех главных
распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета.
По итогам мероприятий, проведенных в отчетном году, объем проверенных средств составил 6 055 721,3
тыс.рублей. Объем выявленных нарушений и недостатков – 20 865,8 тыс. рублей. Кроме того, было установлено
неэффективное расходование бюджетных средств на общую сумму 105 844,8 тыс. рублей.
Информация в разрезе видов нарушений по структуре Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)1, представлена в следующей таблице.
№ по
Классификатору
нарушений
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Общий объем
нарушений
Виды нарушений

Всего
Нарушения
при
формировании
и
исполнении бюджетов
нарушения
в
ходе
формирования
бюджетов
нарушения в ходе исполнения бюджетов
нарушения при реализации адресных
инвестиционных программ
Нарушения ведения бухгалтерского учета,
составления
и
представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

в том числе средства:

2019 года

2018 года

20 865,80

1 791,2

19 053,6

до 2017
года
включительно
21,00

253

1 906,50

330,50

1 575,90

-

6

-

-

-

-

246

1 906,40

330,50

1 575,90

-

13 961,60

560,70

13 379,90

21,00

Сумма,

Колво, ед.

тыс. рублей

1480

1
228

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольносчетных органов при Счетной палате РФ 17.12.14, протокол №2-СКСО, Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.14
1
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2.1.
2.2.

2.3.

3.

4.

допущено неправомерное использование
средств
не получен дополнительный доход в
бюджеты либо на счета учреждений
(организаций)
иные нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Нарушения в сфере управления и
распоряжения
государственной
(муниципальной) собственностью
Нарушения
при
осуществлении
государственных
(муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц

1

1 460,50

1 460,50

1

226

12 501,10

560,70

11 919,40

56

3 035,50

46,10

2 989,40

943

1 962,3

853,9

1 108,4

21,00

Структура выявленных нарушений по результатам проверок,
проведенных в 2019 году.

9,4%

9,1%

14,5%

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью
66,9%

%

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

Результаты 29 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии
Контрольно-счетной палаты при участии заместителей Главы Брянской городской администрации, руководителей
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профильных управлений, комитетов и проверяемых организаций.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе города Брянска, Главе городской администрации, а
материалы, содержащие признаки правонарушений, – в правоохранительные и иные контролирующие органы. В
целях повышения результативности исполнения представлений Контрольно-счетной палаты профильным
заместителям Главы городской администрации, руководителям структурных подразделений администрации так же
направлялись отчеты или краткая информация о результатах проверок. Всего направлено 96 информационных писем.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой подготовлено
210 предложений по устранению выявленных нарушений, совершенствованию бюджетного процесса и нормативноправовой базы, регламентирующей деятельность учреждений. 195 предложений было исполнено. Часть предложений
реализована путем принятия Брянской городской администрацией нормативных правовых актов, например:
– Постановление Брянской городской администрации от 19.12.2019 №4201-п «О внесении изменений в
постановление Брянской городской администрации от 20.10.2011 №2722-п «Об утверждении перечней особо ценного
движимого имущества и закреплении его за муниципальными бюджетными учреждениями культуры и
образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культура» (МБУДО «Брянская детская
художественная школа»; МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»);
– Постановление Брянской городской администрации от 10.09.2019 №2874-п «Об утверждении порядка
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных и лесных участков, распложенных на территории города Брянска, порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований» (Управление муниципального контроля Брянской городской администрации);
– Постановление Брянской городской администрации от 30.07.2019 №2404-п «О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска» (в новой
редакции), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 16.07.2013 №1770-п» (МБУ «Центр
по работе с молодежью и семьями города Брянска»);
– Постановление Брянской городской администрации от 08.10.2019 №3243-п «О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» (в новой
редакции), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 18.03.2016 №803-п» (МБУК
«Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»);
– Постановление Брянской городской администрации от 04.03.2019 №647-п «О внесении изменений в устав
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 «Дружная семейка»
города Брянска (в новой редакции), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 19.08.2015
№2579-п» (МАДОУ «Детский сад №27 «Дружная семейка» города Брянска);
– Постановление Брянской городской администрации от 30.05.2019 г. №1686-п «О внесение изменений в
Положение о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных объектов на территории города
Брянска»;
– Постановление Брянской городской администрации от 10 сентября 2019 года №2878-п «О внесении изменения в
постановление Брянской городской администрации от 18.10.2018 №3240-п «Об утверждении предельных цен на
услуги, предоставляемые муниципальным унитарным специализированным предприятием по вопросам похоронного
дела г. Брянска».
По итогам 2019 года в рамках исполнения 18 представлений устранению подлежали 318 нарушений на общую
сумму 16 670,5 тыс. рублей, из которых Брянской городской администрацией и проверенными организациями
устранено295 нарушений на сумму 12 761,3 тыс. рублей, в том числе:
– возвращено излишне выплаченных средств в бюджет и на счета учреждений – 21 нарушение на сумму 203,5
тыс.рублей;
– обеспечено выполнение исполнителями обязательств по контрактам – 22 нарушения на сумму 269,7 тыс.рублей;
– погашена задолженность (доначислена) по зарплате сотрудников – 16 нарушений на сумму 197,6 тыс.рублей;
– устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 97 нарушений на сумму 11 349,7 тыс.рублей;
– обеспечено использование полученного имущества и оборудования – 7 нарушений;
– прочие нарушения 132 на сумму 740,8 тыс.рублей (корректировка планов финансово-хозяйственной
деятельности, размещение материалов на официальных сайтах, установление тарифов, внесение изменений в
нормативные документы, заключение договоров аренды и дополнительных соглашений к ним, списание неисправного
или передача неиспользуемого имущества и т.д.).
32мероприятия Контрольно-счетной палаты сняты с контроля в связи с принятием исчерпывающих мер по
устранению нарушений. Ряд рекомендаций Контрольно-счетной палаты, имеющих длящийся характер (оформление
муниципального имущества, возмещение излишне выплаченных средств согласно установленного графика,
разработка нормативных актов и т.д.),находятся на постоянном контроле Контрольно-счетной палаты.
Специалистами Контрольно-счетной палаты по результатам 8 контрольных мероприятий в 2019 году возбуждено
13 дел об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере, в том числе 4 дела по результатам
мероприятий, проведенных в 2018 году. Все административные дела рассмотрены мировыми судьями. Виновные
должностные лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на сумму 80,0 тыс.
рублей.
Всего за 2019 год в бюджет города Брянска от уплаты штрафов по административным делам, возбужденным
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Контрольно-счетной палатой города Брянска, поступило 145 тыс. рублей (включая штрафы, назначенные в 2018 году,
но уплаченные в 2019году) или 85 процентов от назначенной суммы.
К дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных лица.
3. Взаимодействие с правоохранительными и контрольно-надзорными органами
Работа Контрольно-счетной палаты в 2019 году, как и в предыдущие годы, проходила во взаимодействии с
правоохранительными, контрольными и надзорными органами. Основы такого взаимодействия заложены в
соглашениях о сотрудничестве.
Контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области по результатам рассмотрения материалов3-х контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
возбуждено 40 дел об административных правонарушениях в сфере закупок, по итогам рассмотрения которых 38
должностных лиц были привлечены к административной ответственности с общей суммой штрафных санкций 738,3
тыс. рублей, из которых на сегодняшний день оплачены все.
Материалы 29 мероприятий направлены в прокуратуру города Брянска. Кроме этого, по запросам и предложениям
прокуратуры было проведено 3 мероприятия, в том числе 2 совместных.
Так, в ходе проведения проверки законности, результативности, эффективности и экономности использования
средств бюджета города Брянска на выполнение работ по объекту «Строительство водозабора в п. Радица-Крыловка
Бежицкого района г. Брянска» в МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска установлено 6 нарушений, в
том числе 1 нарушение на сумму 481,7 тыс. рублей.
В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации работы по объекту «Строительство водозабора в
п. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска» осуществлялись без разрешения на строительство, кроме того, в
актах о приемке выполненных работ на общую сумму 3 632,1 тыс. рублей, отсутствовал обоснованный отказ
муниципального заказчика в их подписании.
Учреждением допущено неэффективное расходование бюджетных средств на общую сумму 481,7 тыс. рублей – это
оплата по решению суда неустойки, госпошлины, услуг представителя в связи с нарушением сроков оплаты работ по
муниципальному контракту на строительство объекта.
В настоящее время водозабор введен в эксплуатацию.
В области осуществления муниципальных закупок отмечено непредоставление (несвоевременное предоставление)
информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства и
аудит закупок при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(совместно с Прокуратурой города Брянска) установлено, что Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году, утвержден Постановлением Правительства
Брянской области от 19.03.2019 № 113-п в количестве 24 объектов. Однако, план работ по капитальному ремонту
объектов дорожного хозяйства города Брянска на 2019 год, утвержденный Постановлением Брянской городской
администрации, внесен лишь спустя 5 месяцев после принятия постановления Правительства Брянской области.
В нарушение условий муниципальных контрактов на капитальный ремонт автомобильных дорог из 6 объектов,
работы по которым завершены, на момент проведения мероприятия ни один в эксплуатацию не принят.
Кроме того, из шести завершенных объектов работы по трем объектам завершены с нарушением сроков; по
одиннадцати объектам работы не выполнены, тогда как сроки завершения работ, установленные муниципальными
контрактами, истекли.
Неисполненные бюджетные ассигнования составили 52,6 процента от плановых назначений. Среди основных
причин неисполнения преобладает высокий уровень нарушений договорных обязательств подрядчиками по качеству
и срокам выполнения работ.
В ходе исполнения предложений и рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Брянска Комитетом по
жилищно-коммунальному хозяйству была проведена работа по начислению и взысканию пени с подрядных
организаций, допустивших просрочку исполнения муниципальных контрактов.
В результате экспертно-аналитического мероприятия»Проверка соблюдения требований бюджетного
законодательства и аудит закупок при реализации национальных проектов «Образование», «Демография» (совместно с
Прокуратурой города Брянска) выявлено 3 нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую
сумму 584,2 тыс. рублей.
Нарушения связаны с несоблюдением условий трех муниципальных контрактов в части приемки товара (мебели) в
соответствии со Спецификацией.
По результатам мероприятия Контрольно-счетной палатой направлено информационное письмо директору МКУ
«Управление капитального строительства» г. Брянска с предложением обеспечить соблюдение требований
законодательства в сфере закупок и условий муниципальных контрактов, заключенных в рамках исполнения
национальных проектов.
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4. Контрольная деятельность (в разрезе муниципальных программ)
4.1. Контроль использования средств на МП «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» была утверждена
Постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4199-п (ред. от 19.11.2019).
Основными задачами, решаемыми в ходе реализации программы, являются:
– обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как основы
социально-экономического развития города Брянска;
– совершенствование организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске;
– предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
– своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской
администрации.
Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 960 571,59 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета города Брянска – 349 381,68 тыс. рублей. Основной объем данных средств
был направлен на организацию транспортного обслуживания.
В рамках контроля расходов, направленных на финансирование муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске», проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения порядка
определения размера и предоставления субсидий из бюджета города Брянска на возмещение затрат хозяйствующим
субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Брянска городским
электрическим транспортом общего пользования».
Основным предметом контрольного мероприятия являлись средства субсидии из бюджета города Брянска,
объектом – муниципальное унитарное предприятие «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска.
По результатам проверки соблюдения порядка определения размера и предоставления субсидий из бюджета города
Брянска установлено, что субсидия выделялась МУП «Брянское троллейбусное управление» при отсутствии программы
финансового оздоровления предприятия. Кроме того, предприятие продолжало использовать предоставляемую
субсидию при не обеспечении значений показателей результативности с февраля по декабрь 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что задолженность предприятия перед бюджетом города
Брянска по перечислению части прибыли составляет 3025,4 тыс. рублей.
Так же в ходе мероприятия выявлено неэффективное использование средств бюджета в размере 24 095,5 тыс.
рублей, возникшее в связи с оплатой исполнительского сбора судебным приставам, судебных издержек по решению
суда, выплат по соглашениям, процентов банку, штрафов и пени.
Предприятием допущено неправомерное использование средств при начислении и выплате заработной платы в
сумме 218,8 тыс. рублей (при наличии просроченной задолженности по налоговым и обязательным платежам
директору предприятия за период с января 2018 года по январь 2019 года неправомерно произведено начисление и
выплата ежемесячной премии).
По предложениям и рекомендациям Контрольно-счетной палаты с01.11.2019 года был пересмотрен размер
экономически обоснованного тарифа на перевозку одного пассажира. Исполнение предложений, имеющих длящийся
характер (возмещение части прибыли в бюджет, разработка методики расчёта стоимости проездных билетов для
граждан и т.д.),находится на постоянном контроле Контрольно-счетной палаты.
4.2. Контроль использования средств на МП
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
В рамках контроля расходов, направленных на финансирование муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», Контрольно-счетной палатой
проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности трех муниципальных казенных учреждений, которые
выполняют функции руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления:
– Володарская районная администрация города Брянска;
– Бежицкая районная администрация города Брянска;
– Фокинская районная администрация города Брянска.
Проведенными проверками были выявлены отдельные нарушения и недостатки, не имеющие системного
характера.
Большая часть нарушений связана с нарушениями ведения бухгалтерского учета. Так, например, Володарской
районной администрацией учет объектов имущества, переданных учреждением по договорам безвозмездного
пользования, на забалансовом счете не производился. Это в последствии привело к искажению отчетности учреждения
по строке «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на общую сумму 1 881,7 тыс. рублей.
Во всех проверенных учреждениях установлены нарушения в ходе исполнения бюджета на общую сумму 115,7 тыс.
рублей. Так, в Фокинской районной администрации надбавки за классный чин работникам выплачивались с
нарушениями Положения об оплате труда и иных гарантиях муниципальных служащих города Брянска, утвержденного
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.05.2007 №704. Объем неправомерно выплаченных
средств составил 44,4 тыс.рублей.
В Володарской районной администрация города Брянска надбавка к должностному окладу за выслугу лет
выплачивалась 8-ми сотрудникам не с момента достижения ими законодательно установленного стажа, а с момента
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принятия Распоряжений об установлении стажа Брянской городской администрацией (перерасчеты не
производились). Объем недоначисленных средств составил 43,2 тыс.рублей. Данное нарушение устранено в ходе
проверки, средства выплачены работникам в полном объеме.
В Бежицкой районной администрации города Брянска установлены убытки бюджета города на сумму 12,8 тыс.
рублей, связанные с невозмещением расходов по коммунальным услугам организациями, занимающими помещения
административного здания на правах безвозмездного пользования.
Также проверки выявили нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (9
нарушений), в том числе, в части передачи имущества сторонним организациям в безвозмездное пользование без
согласия собственника (Фокинская районная администрация), без оформления актов приема-передачи (Бежицкая
районная администрация); отсутствия государственной регистрации права оперативного управления недвижимого
имущества и оформления землеотводных документов на земельные участки, на которых расположены объекты
недвижимости (Фокинская районная администрация).

Здание Володарской районной
администрации

Здание Бежицкой районной
администрации

Здание Фокинской районной
администрации

По предложениям и рекомендациям Контрольно-счетной палаты, районными администрациями были приняты
меры к оформлению муниципального имущества и приведению в соответствие данных бухгалтерского учета.
Володарской районной администрацией прекращено право оперативного управления на гараж общей площадью 121,4
кв.м, который передан на баланс использующему его учреждению.
Бежицкой районной администрацией приняты меры к постановке на бухгалтерский учет части гаража и решен
вопрос его дальнейшего использования.
Неисполненные учреждениями предложения Контрольно-счетной палаты, имеющие длящийся характер
(возмещение неправомерно начисленной заработной платы), находятся на постоянном контроле Контрольно-счетной
палаты.
4.3. Контроль использования средств на МП «Развитие образования в городе Брянске»
Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» утверждена Постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п.
Задачами муниципальной программы являются:
-удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных учреждений;
-реализация государственной политики в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования;
-реализация молодежной политики на территории города Брянска.
В 2018 – 2019 учебном году система образования представлена 183 муниципальными учреждениями, из них: 68
общеобразовательных учреждений, 107 дошкольных образовательных учреждения, 6 учреждений дополнительного
образования детей, Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ладья», городской информационнометодический Центр.
Реализация муниципальной программы позволит:
-укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в целях повышения качества образования;
-увеличить сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых детских
садов, покупки зданий бывших детских садов и проведения в них текущих ремонтов; создать более комфортные
условия пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
-провести комплексные капитальные и текущие ремонты; обеспечить подготовку всех учреждений к новому
учебному году и отопительному периоду.
В ходе осуществления контроля за эффективностью расходования бюджетных средств в учреждениях образования
проверены четыре объекта:
-МАДОУ «Детский сад №27 «Дружная семейка» города Брянска;
-МБОУ «Гимназия №4» города Брянска (проверка отдельных вопросов деятельности);
-МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Бежицкому району города
Брянска»;
-МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Фокинскому району города
Брянска».
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Проверки показали, что услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам оказывается в полном объеме. Уровень заработной платы педагогических
работников, установленный Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной
социальной политики», в образовательных учреждениях (МАДОУ «Детский сад №27 «Дружная семейка» города
Брянска, МБОУ «Гимназия №4» города Брянска) достигнут.
Вместе с тем, в ходе контрольных мероприятий были установлены нарушения порядка и условий оплаты труда
работникам учреждений, повлекшие неправомерное использование бюджетных средств. Указанные нарушения
составляют наибольший удельный вес (89,1 %, 379,4 тыс. рублей) в общей сумме установленных нарушений (425,7 тыс.
рублей), допущенных учреждениями при осуществлении деятельности.
При проверке правомерности начисления и выплаты заработной платы работникам учреждений выявлены случаи:
начисления и выплаты стимулирующих выплат в размерах, превышающих установленные Положением о
распределении стимулирующих выплат (МБОУ «Гимназия №4» города Брянска);
выплаты досрочной заработной платы за неотработанное время (МКУ «Центр бухгалтерского учета и
сопровождения хозяйственной деятельности по Бежицкому району города Брянска»);
начисления и выплаты материальной помощи директору учреждения при отсутствии основания – Распоряжения
Брянской городской администрации (МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности
по Бежицкому району города Брянска»).
В ходе контрольных мероприятий установлены также нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности(в учете не отражено имущество, переданное в безвозмездное
пользование, данные о земельном участке и другие); нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью (не произведена государственная регистрация права оперативного управления на объекты
недвижимого имущества).
По предложениям и рекомендациям Контрольно-счетной палаты учреждениями приняты меры по возмещению в
бюджет города Брянска неправомерных выплат; соблюдению нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетный процесс в городе Брянске; устранению нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью.
Неисполненные учреждениями предложения Контрольно-счетной палаты, имеющие длящийся характер
(возмещение неправомерно начисленной заработной платы), находятся на контроле.
4.4. Контроль использования средств на МП «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»
Муниципальная программа города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»
утверждена Постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п.
Достижение стратегической цели муниципальной программы предполагает решение следующих практических
задач:
– содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства;
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры;
– формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства
и другие.
Для решения поставленных задач в городе Брянске осуществляют деятельность следующие муниципальные
учреждения культуры: 7 дворцов и домов культуры, 2 централизованные библиотечные системы, объединение парков
культуры и отдыха, 5 детских школ искусств, детская художественная школа, детская хоровая школа, детская школа
хореографического искусства, городской выставочный зал, городское концертное объединение, кинотеатр, архив.
В ходе осуществления контроля за эффективностью расходования бюджетных средств в учреждениях культуры,
проверены пять объектов:
– МБУДО «Брянская детская художественная школа»;
– МБУДО «Городская детская хоровая школа г. Брянска»;
– МБУК «Городской выставочный зал»;
– МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»;
– МБУК «Городской Дворец культуры и искусства».
Проверки показали, что муниципальные задания на оказание услуг по созданию условий для организации досуга
жителей городского округа выполнены учреждениями в полном объеме.
Результатами проведенной работы учреждений культуры стали: стабильный рост посещаемости концертов,
массовых культурно-досуговых мероприятий; сохранение численности посещений библиотек Брянска, количества
воспитанников школ искусств, музыкальных и художественных школ; сохранение количества клубных формирований
и участников в них. Вместе с тем, в ходе контрольных мероприятий были установлены нарушения и недостатки,
допущенные учреждениями при осуществлении деятельности.
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Занятия в МБУДО «Брянская детская художественная
школа»

Занятия в МБУК «Городской Дворец культуры им.
Д.Н. Медведева»

Всего в результате проведенных контрольных мероприятий установлено 217 нарушений, 82 из которых на общую
сумму 856,8 тыс. рублей, в том числе: допущено неправомерное использование средств при начислении и выплате
заработной платы работникам учреждений в сумме 285,4 тыс. рублей (33,3 %); выявлены системные нарушения
ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности (34,1 %), которые в основном
были устранены в ходе контрольных мероприятий; нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью.
Кроме того, установлены нарушения, повлекшие административную ответственность в соответствии с КоАП РФ:
нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг; грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета, выразившиеся в искажении
показателей отчетности.
По предложениям и рекомендациям Контрольно-счетной палаты учреждениями приняты меры по возмещению в
бюджет города Брянска неправомерных выплат; соблюдению нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетный процесс в городе Брянске; приведению в соответствие с установленными требованиями учета объектов
основных средств и особо ценного движимого имущества; внесению изменений в Уставы учреждений. В целях
обеспечения сохранности муниципального имущества, переданного МБУК «Городской Дворец культуры и искусства» в
бюджетное учреждение без документов и согласия собственника, заключены договоры безвозмездного пользования
помещением, в котором хранится имущество.
Неисполненные учреждениями предложения Контрольно-счетной палаты, имеющие длящийся характер
(возмещение неправомерно начисленной заработной платы), находятся на контроле.
4.5. Контроль использования средств на МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
Постановлением Правительства Брянской области утверждена государственная программа «Развитие топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».Одной из целей Государственной
программы является обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой
государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках Государственной программы предусмотрено мероприятие по
приобретению специализированной техники для предприятий жилищнокоммунального комплекса.
Учитывая необходимость исполнения Государственной программы,
постановлением Брянской городской администрации была утверждена
муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска».
В целях исполнения мероприятий в 2018-2019 годах Комитетом по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
было приобретено 3 единицы техники, а именно:
– автомобиль бортовой с краноманипуляторной установкой;
– автомобильный кран;
– экскаватор.
В ходе осуществления контроля за эффективностью расходования
бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» была проведена совместно с
Контрольно-счетной палатой Брянской области проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию мероприятия «Приобретение специализированной техники для
предприятий жилищно-коммунального комплекса» государственной
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программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»
(2014-2020 годы)» за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.
По результатам проверки, Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
направлено представление с предложением осуществлять контроль за надлежащим исполнением поставщиками
обязательств по муниципальным контрактам в части соблюдения сроков поставки.
4.6. Контроль использования средств на МП «Молодежная и семейная политика города Брянска»
Муниципальная программа города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» утверждена
Постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п.
Задачи муниципальной программы:
– реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска;
– защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
– предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
– реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных
ценностей и другие.
Для реализации поставленных задач в городе функционирует одно муниципальное бюджетное учреждение по
работе с молодежью и семьями города Брянска.
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты определенные результаты: ежегодно увеличивается
количество молодежи, охваченной социально значимыми мероприятиями, и молодежи, участвующей в мероприятиях
по антинаркотической политике на территории города Брянска; с целью поддержки общественных организаций и
объединений ежегодно организуется конкурс проектов и программ в области молодежной политики с частичной
финансовой поддержкой и другие.
В целях осуществления контроля за эффективностью расходования бюджетных средств в рамках реализации
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска» Контрольно-счетной палатой
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью и семьями города
Брянска».
В результате указанного контрольного мероприятия установлено 43 нарушения, 2 из которых на общую сумму 130,5
тыс. рублей. Основной объем нарушений связан с несоблюдением порядка и условий оплаты труда сотрудников
учреждения, что повлекло неправомерное использование бюджетных средств в сумме 129,3 тыс. рублей, или 99,1
процента от общей суммы установленных нарушений. В ходе проверки выявлены случаи выплаты премии по
показателям, не предусмотренным Положением об оплате труда.
Кроме того, в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (недостоверное отражение информации на забалансовых
счетах; не разработана и не утверждена учетная политика учреждения, не проводилась инвентаризация финансовых
обязательств); не соблюден порядок размещения в ЕИС планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения и
другие.
По предложениям Контрольно-счетной палаты постановлением Брянской городской администрации внесены
изменения в Устав учреждения в части возложения отдельных полномочий учредителя на комитет по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации; учреждением приняты меры к
возмещению в бюджет города Брянска неправомерных выплат, соблюдению нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетный процесс.
4.7. Контроль использования средств на МП «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
Муниципальная программа города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» утверждена
Постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п и направлена на создание условий,
ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и массовым спортом.
Задачами муниципальной программы являются:
-реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города
Брянска;
-развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортсменов высокого класса;
-развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения и другие.
Для решения поставленных задач в городе Брянске осуществляют деятельность следующие муниципальные
учреждения: 8 детско-юношеских спортивных школ; 4 специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва; авиационно-технический спортивный клуб; два спортивных комбината.
В муниципальных спортивных школах обучается более восьми тысяч детей и подростков по спортивным
программам 39 видов спорта. Наиболее популярными являются футбол, баскетбол, единоборства, борьба самбо, дзюдо.
В целях удовлетворения растущих потребностей населения в специализированных спортивных сооружениях, в
рамках реализации муниципальной программы запланировано строительство двух спортивно-оздоровительных
комплексов с бассейнами в Фокинском и Бежицком районах города Брянска.
В ходе осуществления контроля за эффективностью расходования бюджетных средств в учреждениях физической
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культуры и спорта проверены три объекта:
-МБУ спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике;
-МБУ «Авиационный технический спортивный клуб «Пересвет»;
-МБУ спортивная школа «Спартак».

Тренажерный зал МБУ спортивная школа «Спартак»

Гимнастический зал МБУ спортивная школа олимпийского
резерва по спортивной гимнастике;

В ходе контрольных мероприятий установлено, что муниципальные задания на оказание услуг по обеспечению
условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, выполнены
учреждениями в полном объеме.
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Брянске характеризуется положительными
тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями
спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, ростом числа жителей города Брянска,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Вместе с тем, в ходе контрольных мероприятий были установлены нарушения и недостатки, допущенные
учреждениями при осуществлении деятельности.
Всего в результате проведенных контрольных мероприятий установлено 70 нарушений, 30 из которых на общую
сумму 9 854,0 тыс. рублей, в том числе допущено неправомерное использование средств при начислении и выплате
заработной платы работникам учреждений в сумме 243,0 тыс. рублей (2,5 %).
Наибольший удельный вес (93,2 %) в общем количестве установленных нарушений составляют нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (9 182,2 тыс. рублей).
Выявлены случаи грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета, выразившиеся в искажении показателей
отчетности, которые повлекли за собой привлечение к административной ответственности должностных лиц в
соответствии с КоАП РФ. Также установлены случаи не отражения в бухгалтерской отчетности недвижимого
имущества, завышения норм амортизационных отчислений.
Большинство нарушений ведения бухгалтерского учета носит системный характер, что свидетельствует о
недостаточном контроле со стороны комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
за деятельностью подведомственных учреждений. Основной объем указанных нарушений устранен в ходе
контрольных мероприятий и в рамках исполнения представлений Контрольно-счетной палаты.
Также, по итогам контрольных мероприятий установлен ряд нарушений в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью. Например, в МБУ спортивная школа олимпийского резерва по спортивной
гимнастике выявлены случаи заключения договоров аренды без согласия собственника объекта и проведения торгов;
предоставления нежилых помещений в пользование без согласия учредителя, без соответствующих документов;
передачи объектов особо ценного движимого имущества на ответственное хранение без согласия учредителя;
использования транспортных средств учреждения на цели, не предусмотренные Уставом и другие. Отдельные
помещения в зданиях спортивной школы (общей площадью 2 610,0 кв. м, 2 626,4 кв. м) требуют проведения текущего
ремонта кровли и потолков в связи с протеканием крыши.
В ходе проверки МБУ спортивная школа «Спартак» установлено неэффективное использование нежилого
помещения (тренажерный зал), спортивного оборудования и инвентаря: в помещении площадью 206,6 кв.м
находилось спортивное оборудование в количестве 65 единиц, которое использовалось учреждением для оказания
платных услуг по 4 договорам на общую сумму 17,7 тыс. рублей, при этом, информация об оказании платных услуг
«Занятие в тренажерном зале» и «Индивидуальное занятие с тренером в тренажерном зале» на информационных
панелях отсутствовала. Также, установлено, что учреждением не использовались для осуществления деятельности
объекты основных средств, находящиеся в подвальных и подсобных помещениях (велотренажер, дорожка беговая
электрическая, стенки гимнастические, компьютер и др.).
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Указанные нарушения свидетельствует о ненадлежащем использовании муниципального имущества и отсутствии
контроля со стороны руководителей спортивных учреждений за его эффективным использованием.
По рекомендациям Контрольно-счетной палаты руководителями спортивных учреждений были заключены
договоры на оказание платных услуг в используемом без документов спортивном зале; согласована учредителем
передача на ответственное хранение объектов особо ценного движимого имущества; приняты меры к использованию
транспорта в соответствии с целями деятельности учреждения, списанию неиспользуемого имущества и другие.
По итогам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата отмечает, что для дальнейшего
успешного развития физкультуры и спорта в нашем городе необходимо проведение постоянной работы по
поддержанию рабочего технического состояния спортивных сооружений, их комплексной безопасности; проведению
капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений; обновлению, а также эффективному использованию
имеющегося спортивного оборудования и инвентаря.
4.8. Проверки деятельности муниципальных предприятий
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности
трех объектов:
– муниципальное унитарное предприятие «Брянские бани»;
– муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела г.Брянска;
– муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал».
Основным предметом контрольных мероприятий являлась финансово-хозяйственная деятельность и
использование имущества муниципальных унитарных предприятий.
Проведенный Контрольно-счетной палатой анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «Брянские бани»
показал неэффективную деятельность предприятия, о чем свидетельствуют убытки по итогам деятельности за 2017 и
2018 годы, при увеличении в 2,5 раза объема субсидии в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных
услуг, из бюджета города Брянска в сравнении с предыдущими годами.
Увеличение показателя отношения кредиторской задолженности к дебиторской задолженности также
свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия.
В связи с постоянным ростом кредиторской задолженности и растущей из года в год неплатежеспособностью
предприятия, с августа 2017 года на его расчетный счет выставлены ограничения.
Рост долгов и систематический арест счета в банке привел к неэффективному использованию существенного
объема денежных средств, в основном по причине судебных расходов по исполнительным листам (проценты за
пользование чужими денежными средствами, госпошлина) в сумме 3 565,0 тыс. рублей.
В связи с тем, что предприятием не проводилась работа по сдаче свободных нежилых помещений в аренду,
упущенная выгода составила порядка 3 800,0 тыс. рублей (без НДС) ежегодно.
В ходе проверки были установлены нарушения и в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью: не произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения одного объекта
недвижимого имущества, не произведен снос самовольной постройки должником в рамках исполнительного
производства, недостоверно составлен отчет о выполнении утвержденных показателей за 2018 год, руководитель
предприятия принят на должность директора без согласования Брянским городским Советом народных депутатов.
Установленные многочисленные нарушения бухгалтерского учета, а именно 15 нарушений, 6 из которых на сумму
641,6 тыс. рублей, свидетельствуют о неудовлетворительной работе бухгалтерской службы.
По результатам рассмотрения представления и исполнения рекомендаций Контрольно-счетной палаты
предприятием приняты меры по оптимизации деятельности, а именно: установлены системы видеонаблюдения,
произведены капитальный ремонт печей-каменок, частичная замена окон, наладка газового и водяного оборудования.
Также приведено в соответствие с нормативными документами ведение бухгалтерского учета, внесены корректировки
в регистры бухгалтерского учета.
При проведении проверки Муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам
похоронного дела г. Брянска Контрольно-счетной палатой города Брянска установлено, что по итогам деятельности
предприятия за 2018 год получена прибыль в размере 4 056,0 тыс. рублей.
Положительная динамика показателя рентабельности по чистой прибыли в проверяемом периоде свидетельствует
об экономической эффективности использования на предприятии материальных, трудовых, денежных и других видов
ресурсов.
Вместе с тем, в ходе проверки установлено грубое нарушение ведения бухгалтерского учета, а именно: 4 нежилых
помещения общей стоимостью 165,2 тыс. рублей, полученные от Учредителя и закрепленные на праве хозяйственного
ведения, были неверно отражены в бухгалтерском учете предприятия.
В результате, в регистрах бухгалтерского учета имущества, полученного в хозяйственное ведение, предприятием
допущено искажение бухгалтерской отчетности.
За указанное нарушение ведения бухгалтерского учета главный бухгалтер была привлечена к административной
ответственности в соответствии со статьей 15.11 КоАП.
Кроме того, на предприятии были установлены нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью:
по пяти объектам недвижимого имущества балансовой стоимостью 430,7 тыс. рублей не произведена
государственная регистрация права хозяйственного ведения;
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расположенные на земельном участке предприятия 2 строения не переданы предприятию в хозяйственное ведение
и на балансе предприятия не числятся;
собственником предприятия не были утверждены прейскуранты цен на ряд работ и услуг;
из-за осуществления предприятием неправомерных расходов был занижен объем средств (прибыли), подлежащих
перечислению в бюджет города Брянска на сумму 2,4 тыс. рублей.
В рамках исполнения представления Контрольно-счетной палаты предприятием была проведена работа по
разработке и утверждению прейскурантов цен, подготовлена техническая документация для дальнейшего оформления
объекта недвижимости, в бухгалтерские документы внесены соответствующие изменения.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Брянский городской водоканал» установлено, что
предприятие создано в целях оказания услуг юридическим и физическим лицам по водоснабжению и водоотведению,
выполнения городских социально-экономических заказов; получения прибыли. По итогам деятельности предприятия
за 2018 год получена прибыль в размере 89 535,0 тыс. рублей.
По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью:
– предприятием принято решение о проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год без
решения Брянской городской администрации о проведении аудиторской проверки;
-в программу деятельности предприятия на 2018 год не внесены своевременно изменения;
– предприятием не была отправлена заявка на финансирование получателю средств бюджета города в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по строительству и реконструкции объектов
системы водоотведения города Брянска (канализационных коллекторов).
Допущено неэффективное расходование средств бюджета города Брянска на общую сумму 20 526,1 тыс. рублей,
связанное с оплатой по решениям суда пеней, госпошлин, штрафов, процентов за пользование денежными
средствами.
Во всех проверенных муниципальных предприятиях установлены нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц. В основном выявлены нарушения порядка
утверждения плана закупок предприятия.
Нарушения Федерального закона 44-ФЗ, установленные при проверке МУП «Брянский городской водоканал»,
содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях. Материалы контрольного мероприятия были направлены в Контрольноревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
По итогам контрольного мероприятия 3 должностным лицам объявлены замечания.
4.9. Контроль поступления неналоговых доходов
Ежегодно Контрольно-счетной палатой проводятся проверки администраторов неналоговых доходов. В 2019 году
проведено контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет города Брянска
доходов от получения права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Брянска за 2018
год».
Главным администратором доходов от получения права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска является Брянская городская администрация.
Распоряжением Брянской городской администрации отдельные полномочия администратора доходов бюджета
города Брянска по доходам от платы за право размещения нестационарных торговых объектов возложены на отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации.
В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
– не возложены полномочия администратора доходов в части осуществления начисления, и контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, а также полномочия по
подготовке и направлению материалов в правовое управление Брянской городской администрации по осуществлению
взыскания задолженности по платежам в бюджет в судебном порядке;
– положением о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска не предусмотрено начисление пени и штрафов за несвоевременное перечисление оплаты в
бюджет города Брянска, а также возможность применения к неплательщикам каких-либо других санкций в
соответствии с действующим законодательством.
Также, не был установлен Брянской городской администрацией порядок и формы учета платежей, что затрудняло
исполнение по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг полномочий по учету поступлений в
бюджет города Брянска доходов от платы за право размещения нестационарных торговых объектов города Брянска.
Аналитический учет расчетов по платежам от получения права на размещение нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска отделом учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации
осуществлялся с нарушением пункта 197 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №
157н. Данное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия. В результате предотвращено искажение
бюджетной отчетности Брянской городской администрации за 2018 год, в части отражения дебиторской
задолженности в сумме 84,5 тыс. рублей, а также предстоящих доходов в связи с предоставленной рассрочкой
платежей в сумме 35,7 тыс. рублей.
Установлены факты нарушения сроков оплаты за право размещения 41 нестационарного торгового объекта
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победителями аукциона от 1 до 194 рабочих дней на общую сумму 687,3 тыс. рублей. Оставшаяся задолженность в
сумме 49,3 тыс. рублей была погашена по окончании контрольного мероприятия.
По предложениям Контрольно-счетной палаты принято Распоряжение Брянской городской администрации от
30.05.2019 №434-р, определяющее распределение полномочий администратора доходов по осуществлению
начисления, и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
Кроме того, в рамках исполнения рекомендаций Контрольно-счетной палаты принято Постановление Брянской
городской администрации от 30.05.2019 г. №1686-п «О внесение изменений в Положение о порядке проведения
аукциона на право размещения нестационарных объектов на территории города Брянска» в части внесения
дополнений, предусматривающих начисление пени и штрафов за несвоевременное перечисление оплаты в бюджет
города Брянска, а также возможности применения к неплательщикам каких-либо других санкций в соответствии с
действующим законодательством
5. Экспертно-аналитическая деятельность
5.1. Контроль за формированием и исполнением бюджета города Брянска
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате за отчетный период проведено 15 экспертноаналитических мероприятий.
В отчетном периоде в рамках реализации бюджетных полномочий в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ и ст.ст.157, 268.1 Бюджетного кодекса подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета
города Брянска за 2018 год, а также за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года, на проект бюджета городского
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
При подготовке Заключения на проект бюджета Контрольно-счетной палатой использованы результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в субъектах бюджетного планирования. При
рассмотрении и утверждении бюджета на 2020 год депутатами Брянского городского Совета народных депутатов по
предложению Контрольно-счетной палаты прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год, в том числе налоговые
и неналоговые доходы областного бюджета, увеличены на 7 650,1 тыс. рублей.
Результаты экспертизы проекта бюджета отражены в заключении Контрольно-счетной палаты, которое направлено
в Брянский городской Совет народных депутатов.
При проведении анализа исполнения бюджета по данным квартальной отчетности главных администраторов
бюджетных средств особое внимание Контрольно-счетная палата уделяет исполнению мероприятий муниципальных
программ и принятых расходных обязательств, выявляет причины отклонений от кассового плана.
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 2018 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 2018 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 11 главных администраторов
бюджетных средств города Брянска.
2. Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2018 год, а также
экспертиза проекта решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета города
Брянска за 2018 год».
3. Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2018 год.
По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
бюджета города Брянска и отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2018 год было отмечено 35 нарушений
общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу.
5.2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
В рамках осуществления предварительного и последующего контроля в течение 2019 года была проведена
экспертиза и подготовлены заключения на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов по
следующим направлениям:
№
Направление проводимой экспертизы
Подготовлено заключений
п/п
Направление по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества, расходов
1
на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство
Соблюдение установленного порядка распоряжения и управления
1.1.
44 заключения
муниципальной собственностью
Внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации
1.2.
7 заключений
муниципального имущества г.Брянска на 2019 год
Направление по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы, национальную
2
оборону, национальную безопасность и социальную сферу
2.1.
Другие вопросы городского значения
49 заключений
3
По всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты
3.1.
Принятие положений и правил по вопросам городского значения и
16 заключений
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3.2.
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внесение изменений в них
Внесение изменений в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Итого

24 заключения
140 заключений

Особое внимание Контрольно-счетной палаты уделялось вопросам соответствия представленных проектов
решений законодательству Российской Федерации и Брянской области, нормативным правовым актам Брянского
городского Совета народных депутатов, а также полноте и правильности финансово-экономических обоснований.
Кроме того, в рамках экспертизы и подготовки заключения на проект Решения Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был проведен
анализ 13 муниципальных программ, с подготовкой соответствующих заключений.
5.3. Иная экспертно-аналитическая деятельность
В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности предоставления налоговых льгот по
земельному налогу за 2017-2018 годы и текущий период 2019 года»проведена оценка эффективности предоставления
льгот по земельному налогу в 2019 году за счет средств бюджета города Брянска.
Земельный налог на территории города Брянска введен Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге». Указанным постановлением установлены налоговые ставки по
земельному налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок и сроки уплаты налога. В
настоящее время принятые налоговые ставки по земельному налогу в городе Брянске, соответствуют максимально
возможным ставкам налога, предусмотренным статьей 394 НК РФ, что свидетельствует об эффективности принятых
налоговых ставок.
Вместе с тем, предоставленные в исследуемом периоде льготы по земельному налогу оптимизированы и имеют
социальную направленность, так как направлены на повышение уровня жизни отдельных категорий населения
(поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение их покупательской
способности, снижение доли их расходов на уплату обязательных платежей).
Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде полного или
частичного освобождения от уплаты земельного налога, были признаны Контрольно-счетной палатой эффективными.
В результате экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходования бюджетных средств на исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования и иных судебных актов за
2018 год» установлено, что расходы бюджета города Брянска на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства бюджета муниципального образования и иных судебных актов за 2018 год по всем главным
распорядителям средств (включая подведомственные учреждения) составили:
2017 год – 310 824,7 тыс. рублей;
2018 год – 175 191,6 тыс. рублей.
В общем объеме расходов на исполнение судебных актов в 2018 году занимают:
– расходы на исполнение актов по возмещению задолженности по налогам, сборам и другим обязательным
платежам, по уплате пеней и штрафов за несвоевременные расчеты по налогам и внебюджетными фондами – 29,4%
или 51 541,8 тыс. рублей;
– расходы по уплате Брянской городской администрацией штрафов по искам УМВД России по г. Брянску за
несвоевременное устранение дефектов дорожного покрытия, недостатки в содержании дорог, светофоров и других
объектов дорожной инфраструктуры города – 12,3% или 21 470,0 тыс. рублей.
В 2018 году в общей сумме расходов по исполнительным листам (175 191,6 тыс. рублей) судебные издержки (пени,
штрафы, неустойки, госпошлина, проценты за пользование чужими денежными средствами и др.) занимают 31,6% или
55 293,7 тыс. рублей и являются неэффективным расходованием средств бюджета города Брянска. Указанные расходы
образуются вследствие определенных действий (бездействия) должностных лиц, приводящих к возникновению
многочисленных судебных разбирательств.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой было предложено принять
меры к предупреждению возникновения судебных исков, а также больших судебных издержек и штрафов, а также с
целью минимизации неэффективных расходов бюджета, провести работу по выявлению системных причин
возникновения судебных исков. В настоящее время главными распорядителями бюджетных средств по поручению
Главы Брянской городской администрации проводится соответствующая работа.
В результате экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности использования средств бюджета
города Брянска, выделенных на проведение праздничных мероприятий за 2018 год и текущий период 2019 года» было
установлено 4 нарушения и отдельные недостатки.
Установлено, что ввиду отсутствия в муниципальной программе качественного индикатора, система показателей
для измерения результатов реализации мероприятий по организации и проведению праздничных мероприятий в
рамках реализации муниципальной программы не обеспечивает возможность объективной оценки выполнения
указанных мероприятий.
Утвержденные плановые (и фактические) сметы расходов на подготовку и проведение праздничных мероприятий
не содержат информацию о количестве необходимых для проведения праздничных мероприятий товаров (работ,
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услуг) и, следовательно, отсутствует конкретный расчет денежных средств, необходимых для проведения праздничных
мероприятий.
В отдельных договорах на возмездное оказание услуг в качестве предмета договора указано оказание услуг по
проведению совместных культурно-массовых мероприятий, при этом конкретные действия (конкретный перечень,
объем услуг), совершаемые исполнителем в интересах заказчика не указаны. В нарушение Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ в договорах, заключенных Управлением культуры с единственными исполнителями, отсутствует
идентификационный код закупки. Большинство закупок на праздничные мероприятия осуществлялось с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), что приводит к ограничению конкуренции,
непосредственно влияющей на эффективность осуществления закупок.
Кроме того, отмечено, что организация и проведение праздничных мероприятий Управлением культуры
осуществлялась без издания распорядительного документа; не установлен порядок (Положение) по организации и
проведению праздничных мероприятий, определяющий основные направления и порядок действий при организации
и проведении мероприятий, и другие недостатки.
В рамках исполнения предложений Контрольно-счетной палаты Управлением культуры был разработан проект
муниципальной программы, где определен качественный индикатор. Кроме того сметы праздничных мероприятий на
2020 год были дополнены точным и постатейным расчетом расходов, что позволит в дальнейшем отслеживать
эффективность производимых расходов.
В результате экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности использования средств бюджета
города Брянска, выделенных Комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации на
проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 2018 год и текущий период 2019 года»
установлено, что в анализируемом периоде расходование бюджетных средств на проведение физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в городе Брянске осуществлялось в рамках средств, предусмотренных
Комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации на реализацию муниципальных
программ:
– «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2013 №3431-п (в 2018 году);
– «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденной Постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4192-п (в 2019 году).
Расходование бюджетных средств осуществлялось на услуги по организации спортивных мероприятий,
награждение участников и победителей соревнований, питание судей. В ходе выборочной проверки первичных
учетных документов, подтверждающих совершенные расходы, неправомерного расходования бюджетных средств не
установлено.
В анализируемом периоде (2018 год и 1 полугодие 2019 года) проведены 239 физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий (2018 год – 169; 1 полугодие 2019 года – 70), в которых приняли участие более 50,4
тыс. человек.
Следовательно, общегородские спортивные мероприятия, не имея под собой экономического эффекта, позволяют
достигнуть достаточно большого социального эффекта. Вместе с тем, был отмечен низкий объем финансирования
данных мероприятий: в 2018 году удельный вес бюджетных средств, использованных на проведение физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, в общем объеме расходов бюджета города Брянска (8 803 030,8 тыс.
рублей) составил 0,02 процента.
В общем объеме расходов комитета (226 375,3 тыс. рублей) удельный вес средств, направленных на проведение
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы составил всего 1,0 процент.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности и правомерности расходов бюджета города
Брянска, направленных муниципальными учреждениями города Брянска на возмещение коммунальных услуг при
заключении договоров безвозмездного пользования (аренды) нежилыми помещениями за 2018 год и текущий период
2019 года» проведен анализ договоров безвозмездного пользования (аренды) нежилыми помещениями, заключенных
муниципальными учреждениями города Брянска с организациями, не являющимися получателями средств бюджета
города Брянска.
По результатам мероприятия установлено, что муниципальные учреждения города Брянска недостаточно
обеспечены нежилыми помещениями для проведения учебных и тренировочных занятий, в связи с чем возникает
необходимость заключения договоров с организациями, не являющимися получателями бюджетных средств, с
возмещением коммунальных услуг за счет средств бюджета города Брянска.
Общая площадь предоставленных муниципальным учреждениям города Брянска на безвозмездной основе
нежилых помещений (зданий) составила по состоянию на 01.07.2019 года – 8 221,0 кв. м.
Организациями, не являющимися получателями средств бюджета города Брянска, безвозмездно переданы
(предоставлены) нежилые помещения (здания) 10 муниципальным учреждениям города Брянска:
-МБУК «Городской дом культуры Володарского района г.Брянска»;
-МОУДОД «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского»;
-МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова»;
-МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе»;
-МБУ «Спортивная школа «Вымпел» имени Героя Российской Федерации О. Ермакова»;
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-МБУ «Спортивная школа «Партизан»;
-МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Сталь»;
-МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В.В. Карпушкина;
-МБУ «Спортивная школа «Торпедо»;
-МАУ физкультуры и спорта «Брянский спортивный комбинат «Десна».
В исследуемом периоде расходы бюджета города Брянска на возмещение коммунальных услуг при предоставлении
муниципальным учреждениям города Брянска нежилых помещений (зданий) организациями, не являющимися
получателями средств бюджета города Брянска, составили 5 342,6 тыс. рублей, в том числе:
по договорам, заключенным непосредственно с поставщиками услуг (энергоснабжающими организациями) – 1
116,0 тыс. рублей, или 20,9 процента в общем объеме расходов (МОУДОД «Детская школа искусств №2 им. П.И.
Чайковского», МБУ «Спортивная школа «Партизан»);
по возмещению коммунальных услуг балансодержателю – 4 226,6 тыс. рублей, или 79,1 процента в общем объеме
расходов.
В ходе анализа договоров на возмещением коммунальных услуг выявлено, что при возмещении расходов за
электрическую энергию и водоотведение двумя муниципальными учреждениями города Брянска (МБУ «Спортивная
школа «Вымпел» имени Героя Российской Федерации О. Ермакова», МБУ «Спортивная школа «Торпедо») применялись
тарифы, превышающие установленный Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области
тариф на коммунальные услуги, и предельные нерегулируемые цены и тарифы.
Кроме того установлено, что МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» произведены
неэффективные расходы бюджетных средств на содержание имущества в сумме 1 075,9 тыс. рублей, переданного
учреждению по договору безвозмездного пользования, которое не использовалось для осуществления деятельности в
связи с необходимостью проведения капитального ремонта.
По результатам мероприятия Контрольно-счетной палатой председателю Комитета по физической культуре и
спорту Брянской городской администрации направлено информационное письмо с предложениями:
рассмотреть вопрос (совместно с Управлением образования Брянской городской администрации) о возможности
предоставления спортивных залов муниципальных общеобразовательных учреждений (в свободное от учебных
занятий время) спортивным учреждениям города Брянска для проведения учебно-тренировочных занятий;
при заключении договоров на возмещение коммунальных услуг с организациями, не являющимися получателями
средств бюджета города Брянска, муниципальным спортивным учреждениям учитывать тарифы на коммунальные
услуги, установленные Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.
По предложениям Контрольно-счетной палаты Комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации проведены совещания с руководителями муниципальных учреждений и ответственными лицами
Управления образования Брянской городской администрации по вопросам возмещения коммунальных расходов,
расширения тренировочной базы спортивных учреждений города Брянска за счет предоставления спортивных залов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Брянска и усиления контроля за эффективностью расходов
средств бюджета города Брянска.
В результате экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности расходов бюджета города Брянска на
осуществление отдельных полномочий Брянской городской администрации за 2018 год и текущий период 2019 года в
части муниципального контроля» установлено следующее.
Управлением (отделом) муниципального контроля Брянской городской администрации в исследуемом периоде
осуществлялись следующие виды контроля:
– муниципальный земельный контроль за использованием земель города Брянска;
– муниципальный жилищный контроль;
– муниципальный контроль в области торговой деятельности;
– отдельные полномочия в сфере наружной рекламы и установки рекламных конструкций на территории города
Брянска.
При осуществлении видов муниципального контроля, по результатам которых составляются акты проверки
(муниципальный жилищный контроль, муниципальный земельный контроль за использованием земель города
Брянска), наибольшую долю составили проверки по муниципальному жилищному контролю. В нарушение
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и Административных регламентов по исполнению муниципальных
функций ежегодные планы проведения плановых проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля
и муниципального земельного контроля на территории города Брянска в 2018 году не утверждены Главой городской
администрации и не размещены на официальной сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, либо иным доступным способом.
Анализ деятельности по демонтажу и (или) перемещению незаконно размещенных объектов показал, что
наибольшее количество объектов демонтировано и (или) перемещено собственниками объектов в добровольном
порядке. При этом в нарушение Постановления Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п не
приняты меры о признании 55 принудительно демонтированных и перемещенных объектов бесхозяйными в
соответствии с действующим законодательством, по которым истек 6 месячный срок хранения.
По предложениям Контрольно-счетной палаты постановлением Брянской городской администрацией Управлению
муниципального контроля установлен порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на
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проведение плановых осмотров, обследований земельных и лесных участков, распложенных на территории города
Брянска, порядок оформления результатов таких осмотров, обследований, а также приняты меры в отношении
демонтированных объектов, по которым истек установленный срок хранения.
6. Аудит в сфере закупок
В соответствии со ст. 98 Федерального закона № 44-ФЗ в 2019 году в рамках аудита в сфере закупок Контрольносчетной палатой проведено 22 контрольных мероприятия (с элементами аудита) на 22 объектах и 5 экспертноаналитических мероприятий, которыми охвачены 116 муниципальных заказчиков.
Выявленные в ходе аудита нарушения в основном являлись типичными для городского округа в целом:
несоответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией о закупке, протоколам закупки, заявке
участника закупки, не включение в контракт обязательных условий или внесение изменений в контракт с нарушением
требований, установленных законодательством, нарушения условий реализации контрактов, в том числе сроков
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).
В 2019 году особое внимание было уделено организации питания в общеобразовательных учреждениях: проведена
проверка закупки услуг по организации горячего питания школьников.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг на организацию
питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска за 2018 год и текущий период
2019 года» проведен анализ использования средств на организацию питания в 111 муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Брянска (далее – МДОУ, заказчики).
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми, включающий
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня».
Постановлением Брянской городской администрации от 07.12.2016 №4279-п»О размере платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Брянска» установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за один день
присмотра и ухода за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении города Брянска (в
зависимости от режима работы учреждений от 40,0 до 82,0 рублей).
Функции по координации деятельности по вопросам организации питания обучающихся и воспитанников в
муниципальных образовательных учреждениях города Брянска осуществляет Управление образования Брянской
городской администрации.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что наибольшая средняя стоимость питания одного
ребенка в день в МДОУ города Брянска сложилась:
в 2018 году:
– по МДОУ Советского района города Брянска в сумме 78,33 рубля (в том числе расходы бюджета города Брянска –
22,24 рубля, или 28,4 процента);
– в МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» города Брянска (дошкольное отделение) в сумме
75,14 рубля (в том числе расходы бюджета города Брянска – 16,18 рубля, или 21,5 процента);
по состоянию на 01.03.2019 года:
– по МДОУ Фокинского района города Брянска в сумме 86,14 рубля (в том числе расходы бюджета города Брянска –
16,56 рубля, или 19,2 процента);
– по МАДОУ Детский сад № 27 «Дружная семейка» города Брянска в сумме 91,53 рубля (в том числе расходы
бюджета города Брянска – 16,82 рубля, или 18,4 процента).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлено 551 нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44–ФЗ) и условий муниципальных контрактов (договоров), из них 60 нарушений
на общую сумму 1 220,2 тыс. рублей, в том числе:
36 заказчиками МДОУ Бежицкого района подписаны дополнительные соглашения, которыми неправомерно
увеличены цены за единицу отдельных видов товаров (ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ);
в рамках исполнения договора на поставку продуктов питания, неправомерно изменено количество товара и цена
договора более чем на 10 процентов, что повлекло за собой дополнительное расходование средств бюджета города
Брянска (ст. 34, 95);
в пункты договоров неправомерно включено условие, позволяющее изменять цену договора в ходе его исполнения
в случаях, не предусмотренных законодательством (ст. 34);
заказчиком не проводилась экспертиза продуктов питания на соответствие условиям договора (ст. 94);
в 44 договора на поставку продуктов питания, заключенных МДОУ Володарского района с единственным
поставщиком, неправомерно внесены изменения в спецификации, технические задания, являющиеся приложениями к
договорам, относительно сроков исполнения договоров, сроков поставки продуктов питания;
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в нарушение условий договоров поставщиком осуществлялась поставка отдельных продуктов питания в МДОУ, не
соответствующих условиям договора, в части фасовки, процентного содержания сухих веществ, соответствия
требованиям ГОСТ;
за счет неправомерного включения в договор условия о возможности изменения цены товаров в ходе его
исполнения допущено неправомерное увеличение цен на отдельные продукты, что повлекло дополнительные
расходы;
в договорах на поставку продуктов питания, заключенных МДОУ Бежицкого и Советского районов с единственным
поставщиком, отсутствуют качественные характеристики товаров (указано лишь наименование продуктов питания) и
другие нарушения и недостатки.
Множественные нарушения при организации питания в дошкольных учреждениях, повлекшие дополнительное
расходование бюджетных средств, свидетельствуют об отсутствии контроля за соблюдением требований
законодательства в сфере закупок и условий договоров на поставку продуктов питания со стороны заведующих
дошкольными учреждениями, являющихся контрактными управляющими, и ответственных лиц Управления
образования Брянской городской администрации.
По материалам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно – ревизионным управлением администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области рассмотрено 36 административных дел – в
отношении 36 должностных лиц вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 708,3 тыс. рублей. По
состоянию на дату предоставления отчета штрафы оплачены в полном объеме.
7. Информационная, методологическая и иная деятельность Контрольно-счетной палаты
7.1.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.
Всего за 2019 год на сайте было размещено более 178 материалов и новостей.
В муниципальной газете «Брянск» опубликован Отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2018 году.
7.2.Контрольно-счетная палата города Брянска в 2019 году в соответствии с требованиями Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» осуществляла работу с
обращениями граждан.
В 2019 году Контрольно-счетной палатой города Брянска рассмотрено 9 обращений граждан.
В поступивших обращениях граждан затрагивались следующие вопросы:
– о проверке целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов на реализацию
инвестиционных программ;
– о нарушениях при переселении граждан из аварийного жилья;
– о контроле за расходованием средств, потраченных на приобретение квартир;
– о денежных средствах, выделенных из бюджета для оказания финансовой помощи в соответствии с
Постановлением Правительства «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на
2016-2018 годы»;
– о контроле за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
– о неудовлетворительной работе и (или) неправомерных действиях должностных лиц и учреждений;
– иные вопросы.
По ряду обращений проводилась проверка, с этой целью направлялись дополнительные запросы в органы местного
самоуправления города Брянска.
На все поступившие в Контрольно-счетную палату города Брянска обращения граждан даны исчерпывающие
ответы в установленные законодательством сроки.
7.3.В 2019 году при Контрольно-счетной палатебыла был создан коллегиальный орган – Коллегия Контрольносчетной палаты (далее – Коллегия).
В состав Коллегии входят: председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя и аудиторы.
Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Руководит работой Коллегии, председательствует на ее заседаниях председатель Контрольно-счетной палаты, а в
его отсутствие – заместитель председателя.
В 2019 году состоялось 14 заседаний Коллегии, на которых были рассмотрены результаты контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, внесены изменения в план деятельности Контрольно-счетной палаты, а также
заслушаны иные информационные вопросы.
В отчетном периоде особое внимание было уделено обновлению и актуализации методологической базы
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Контрольно-счетной палаты. В целом за 2019 год Контрольно-счетной палатой города Брянска было разработано и
утверждено 13 стандартов и методических документов.
7.4. В отчетном периоде с учетом закрепленных в Федеральном законе «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
функций и полномочий в целях выявления, пресечения и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной
сфере, а также обеспечения исполнения требований законодательства в процессе использования муниципальной
собственности продолжалась работа по организации взаимодействия Контрольно-счетной палаты города Брянска с
контрольно-надзорными органами.
Взаимодействие осуществляется на всех этапах работы, начиная с планирования и обмена необходимой
информацией, заканчивая направлением результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
принятием мер реагирования в рамках компетенции.
Контрольно-счетная палата с 2002 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов
Российской Федерации.
В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты и сотрудники приняли участие:
– в работе Общего собрания членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов, которое состоялось в
июне 2019 года в городе Якутск;
– в работе Конференции Совета контрольно-счетных органов Брянской области;
– в работе Общего собрания представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в ЦФО в
городе Калуга;
– в семинаре-совещании с членами Совета контрольно-счетных органов Брянской области;
– в обучающих семинарах-совещаниях для муниципальных заказчиков;
– в работе балансовой комиссии Брянской городской администрации;
– в работе Совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска;
– в оперативных совещаниях Главы Брянской городской администрации.
8. Основные задачи Контрольно-счетной палаты на 2020 год
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в2020 году сформированы в соответствии с
задачами и функциями, возложенными на Контрольно-счетную палату Бюджетным кодексом РФ, Федеральным
законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-счетной палате. Во исполнение этих задач в текущем, 2020 году,
запланировано проведение 36 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также финансовоэкономические экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе проектов муниципальных программ и
вносимых в них изменений. План составлен с учетом предложений Главы города Брянска, депутатов Брянского
городского Совета народных депутатов, правоохранительных и контрольных органов.
По-прежнему одной из ключевых задач Контрольно-счетной палаты остается контроль за реализацией на
территории города национальных проектов, таких как «Формирование современной городской среды», «Образование»
и «Демография».
В последнее время особый интерес и представителей депутатского корпуса, и жителей города вызывает
организация питания в образовательных учреждениях. В 2020 году запланировано проведение таких мероприятий как
«Анализ соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом при
организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений за 2019 год и текущий период 2020
года», «Аудит закупок товаров, работ и услуг на организацию питания школьников в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Брянска за 2019 и текущий период 2020 года».
В большинстве мероприятий будет проведен аудит закупок и применены элементы аудита эффективности и
стратегического аудита, которые позволяют оценить не только текущую деятельность объекта проверки, но и сделать
выводы о значимости результатов его работы для города и его жителей, наметить стратегические цели.
В поле зрения Контрольно-счетной палаты в 2020 году также остаются наиболее важные сферы развития
городского округа: образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство социальных объектов и
другие. Традиционно особое внимание будет уделено проверкам деятельности муниципальных предприятий,
учреждений образования, культуры и спорта, а также анализу исполнения бюджета города Брянска.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой запланировано продолжение обновления методологической базы: будут
актуализированы стандарты финансового контроля и методические рекомендации, а также разработаны новые,
отражающие современные требования, предъявляемые к деятельности контрольно-счетных органов.
Председатель Контрольносчетной палаты города Брянска

В.М.Гуленкова
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График приема граждан по личным вопросам
Брянским городским Советом народных депутатов
в апреле 2020 года
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-81-54)
С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
06.04.
07.04.
14.04.
20.04.

Федотова Людмила Леонидовна
Гайдуков Владимир Ильич
Клемешев Дмитрий Александрович
Горлова Татьяна Александровна

С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
08.04.
10.04. с 14-00 до 16-30
13.04.
17.04. с 14-00 до 16-30
21.04.
24.04. с 14-00 до 16-30
27.04.
28.04.

Исаев Алексей Игоревич
Корхов Виктор Владимирович
Рассыльщиков Алексей Анатольевич
Тарасов Валентин Николаевич
Иванов Валерий Анатольевич
Веденин Сергей Викторович
Сенин Сергей Сергеевич
Сидоров Андрей Борисович

Володарская районная территориальная депутатская группа
С 11-00 до 12-00 в Б. Полпинской поселковой администрации
С 13-00 до 14-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска (ДК БФЗ)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 73-25-97)
11.04.

Болунев Игорь Александрович

С 14-00 до 16-00 пр-т Ленина, д. 35 (Брянская городская администрация), кабинет 15
(запись на прием по телефонам 8 (4832) 74-30-88, 8 (4832) 74-30-13)
16.04.

Дбар Марина Валентиновна

В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 26-05-00)
09.04. с 14-00 до 16-00
24.04. с 9-00 до 11-00
30.04. с 10-00 до 12-00

Кузнецов Сергей Ильич
Корнилов Дмитрий Юрьевич
Маринов Олег Валерьевич

Советская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-68-57)
С 10-00 до 13-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
01.04.
02.04.
07.04.
09.04.
13.04.
14.04.

Основина Галина Николаевна
Клюев Юрий Александрович
Карпов Игорь Александрович
Сорокин Андрей Анатольевич
Солонкин Алексей Алексеевич
Харитоненков Владимир Федорович

С 14-00 до 17-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
08.04.
13.04.
20.04.

Лобановский Артем Михайлович
Олейник Сергей Алексеевич
Соболевская Марина Геннадьевна
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Фокинская районная территориальная депутатская группа
С 11-00 до 13-00 в Фокинском г. Брянска местном отделении Партии «Единая Россия» (ул. Тухачевского, д. 3,
кабинет № 16, запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-34)
02.04.
07.04.
09.04.
16.04.

Игрунев Василий Иванович
Яськов Александр Петрович
Афонин Игорь Анатольевич
Андреенко Дмитрий Александрович

С 11-00 до 13-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (ул. Челюскинцев, д. 4, кабинет №14,
запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-26)
14.04.

Стефашина Вера Николаевна

С 11-00 до 13-00 в Белобережской поселковой администрация (поселок Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 13, запись
на прием по телефонам – 8 (4832) 71-43-11, 8 (4832) 71-44-10)
30.04.

Писаревская Марина Михайловна
_____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32,
тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0011705:1480 расположенного: Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-1 (на земельном
участке расположен гараж №29А) проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасенкова Галина Сергеевна, зарегистрирован(а) по адресу: Брянская область,
г. Брянск, 3 й Красноармейский пер., дом 2 , кв.2, номер контактного телефона: 8-905-174-18-55.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «27» апреля
2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с момента
опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней.
Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г Брянск, тер ГО Донбасский-3, д 183, кадастровый номер 32:28:0011705:559; со всеми смежными земельными
участками, расположенными в кадастровым квартале 32:28:0011705.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041214:164, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. со Октябрьское, садовый участок 164, номер кадастрового квартала 32:28:0041214.
Заказчиком кадастровых работ является Парфенова Наталья Львовна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Володарского, д. 58, кв. 77, тел. 8-900-697-18-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «29» апреля 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27 «
марта 2020г. по « 29 « апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 27 « марта 2020г. по « 29 « апреля 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0041214.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042522:33, расположенного Брянская обл, г Брянск, пер Менжинского, дом 24, номер кадастрового квартала
32:28:0042522.
Заказчиком кадастровых работ является Фещенко Е. Н. по доверенности от Михалева А. А. , адрес: Брянская область, г.
Брянск, ул. Челюскинцев, д.3 кв.145 , тел. 8-905-102-67-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042522. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «28» апреля 2020г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
марта 2020г. по «28» апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» марта 2020г. по «28» апреля 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:55
расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер СО Заречное, уч 25, номер кадастрового квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Кук Марина Анатольевна, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск, тер СО
Заречное, уч 25. 8-952-964-01-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 28 апреля 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27
марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г, по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020308:19, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., г.Брянск, рп Радица-Крыловка, ул.Фокина, д.86.
Заказчиком кадастровых работ является Коростелев Александр Алексеевич, адрес местожительства заказчика: Брянская
обл., г.Брянск, рп Радица-Крыловка, ул.Фокина, д.86., тел. 8-920-861-61-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
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62А, оф.112, 30 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27
марта 2020г. по 30 апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта 2020г. по 30 апреля 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская
обл., г.Брянск, рп Радица-Крыловка, ул.Фокина, д.88 с кадастровым номером 32:28:0020308:20, а так же с собственниками
всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0020308 и все иные заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0013201:ЗУ1, расположенного Брянская область, г. Брянск, ГО Озерное-2, гараж №45 (32:28:0013201).
Заказчиком кадастровых работ является Смолко А.В., г.Брянск, пер.Банный, д. 4, кв. 70. тел. 8-915-801-32-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«06» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»
апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, ГО Озерное-2, гараж №44, Брянская область, г. Брянск, ГО Озерное-2, гараж №46, Брянская область, г
Брянск, ГО Озерное-2, гараж 6 (32:28:0013201:823).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0013201:ЗУ1, расположенного Брянская область, г. Брянск, ГО Озерное-2, гараж №45 (32:28:0013201).
Заказчиком кадастровых работ является Смолко А.В., г.Брянск, пер.Банный, д. 4, кв. 70. тел. 8-915-801-32-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «
06» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»
апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, ГО Озерное-2, гараж №44, Брянская область, г. Брянск, ГО Озерное-2, гараж №46, Брянская область, г
Брянск, ГО Озерное-2, гараж 6 (32:28:0013201:823).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
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деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041002:717, расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер со Дружба, ул. Зеленая, уч. 33 (32:28:0041002).
Заказчиком кадастровых работ является Касина А.Б., г.Брянск, пр-кт Московский, д. 56, кв. 30. тел. 8-905-177-36-16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «
06» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»
апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г. Брянск, тер со Дружба-2 ул. Зеленая, уч. 31 (32:28:0041002:531).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041002:535, расположенного Брянская обл., г. Брянск, СО Дружба, ул. Зеленая, участок 35 (32:28:0041002).
Заказчиком кадастровых работ является Касина А.Б., г.Брянск, пр-кт Московский, д. 56, кв. 30. тел. 8-905-177-36-16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «
06» мая 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»
апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г. Брянск, тер со Дружба, уч. 37 (32:28:0041002:537), Брянская область, г Брянск, тер со Дружба, уч 42 (32:28:0041002:542).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекулаевой Анной Сергеевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312,
anna.chiekulaieva@mail.ru, тел.: 8-900-373-56-38, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 26328, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041214:300, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Октябрьское, 297( 32:28:0041214).
Заказчиком кадастровых работ является Елезова Светлана Александровна г. Брянск, пр-кт Московский, д.148, кв.379. тел.
8-952-968-44-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312,
«27» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
марта 2020 г. по «27» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» марта 2020 г. по «27» апреля 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г Брянск, со Октябрьское, участок 299 кад. № 32:28:0041214:302.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кВ. 18, edge_zhanna@mail.ru
89605643949 N квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015728:190 расположенного:
обл. Брянская, г. Брянск, ГО Бежичи-3, гараж 188.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Елена Анатольевна Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской
Дивизии, д. 22,оф.28, номер контактного тел. 89103331315.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «29» апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27»марта 2020 г. по «29»апреля 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0015728.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кВ. 18, edge_zhanna@mail.ru,
89605643949 N квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0041208:374 расположенного:
обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО Металлист, 347.
Заказчиком кадастровых работ является Толкачев Александр Алексеевич Брянская область, с. Супонево, ул.
Болохоновская, д. 22, номер контактного тел. 89103331315.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «29» апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27»марта 2020 г. по «29»апреля 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0041208.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013903:113, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской
округ г. Брянск, ул. Крайняя 28А, 32:28:0013903
Заказчиком кадастровых работ является Солдатова В. А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Крайняя, дом № 28А, тел. 8-953-274-82-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «07» мая 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
марта 2020 г. по «06» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» марта 2020 г. по «06» мая 2020 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013903 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, ул.
Крайняя, дом 30), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
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личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013121:62 расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской
округ г. Брянск, проезд Мало-Озерный, дом 13, 32:28:0013121.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянцев Н.С. почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий район,
проезд Мало -Озерный, дом № 13, кв 1, тел. 8-910-230-53-83.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «07» мая 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
марта 2020 г. по «06» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» марта 2020 г. по «06» мая 2020 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013121 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, ул.
Мало-Озерная, дом 44, Брянская область, г Брянск, ул. Мало-Озерная, дом 42), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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