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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение от 28.02.2018 г. № 925
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2018 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске, принятым Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2018 год, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 894, следующие изменения:
1.1.В абзаце 2 пункта 2 раздела I цифры «17», «1» заменить соответственно цифрами «46», «2».
1.2.Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2018 году, в разделе II дополнить следующими позициями:
«18

Павильон
Брянская область, г.Брянск, ул.Клары Цеткин, б/н (между домами по ул.Клары Цеткин, д. 2 и ул.Пушкина, д. 45)
(арендный фонд)

76,7

с земельным участком общей площадью 328 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Клары Цеткин
19

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Авиационная, д. 6

541,5

20

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, просп. Ленина, д. 24, пом. III

141,7

21

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Октябрьская, д. 86

142,9

22

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Гомельская, д. 59, пом. I

131,5

23

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Полесская, д. 8, пом. 1

618,5

24

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Советская, д. 93, пом. 7

25,2

25

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, аллея Металлургов, д. 2

214,3

Комплекс объектов (позиции 26-27)
26

Здание
Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега,
ул.Пролетарская, д. 19
с земельным участком площадью 7579 кв.м, расположенным по адресу: Брянская обл, г.Брянск,
р.п. Белые Берега, ул.Пролетарская, 19

895,5
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27

Погреб
Брянская область, г.Брянск, р.п. Белые Берега,
ул.Пролетарская, д. 19

18,5

28

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Орловская, д. 16

105,3

29

Котельная,
Брянская область, г.Брянск, р.п. Радица-Крыловка,
ул.Пушкина, д. 8

24,6

с земельным участком общей площадью 50 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область, г.Брянск,
р.п. Радица-Крыловка, ул.Пушкина, 8

30

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, просп. Ленина, д. 6а

62,4

31

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Фокина, д. 58

88,0

32

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Шоссейная, д. 61, пом. 1

428,9

33

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Почтовая, д. 57, пом. III

84,4

34

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пер.Северный, 53

63,7

35

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Луначарского, д. 12.

556,9

36

Здание дневного стационара
Брянская область, г.Брянск, ул.Коммунальная, д. 81

907,7

с земельным участком общей площадью 1781 кв.м, расположенным по адресу: обл.Брянская, г.Брянск,
ул.Коммунальная, дом 81
37

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

1168,4

38

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район,
ул.Ново-Советская, д. 82

627,9

39

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Федюнинского, д. 7

166,4

40

Картофелехранилище
Брянская область, г.Брянск, р.п. Белые Берега, ул.Пролетарская, д. 8

167,7

с земельным участком общей площадью 235 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область, г.Брянск,
р.п. Белые Берега, ул.Пролетарская, д. 8
41

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 45

259,3

42

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Киевская, д. 63

93,4
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Нежилое здание
Брянская обл., г.Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 83б

3

129,3

с земельным участком общей площадью 1013 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул. 11 лет Октября, д. 83б
44

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Фокина, д. 38, пом. II

45

Нежилое здание
Брянская область, г.Брянск, ул.Ново-Советская, д. 67

173,6

Комплекс объектов (позиции 45-46)
319,2

с земельным участком общей площадью 3123 кв.м, расположенный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.НовоСоветская, д. 67
46

Сарай
Брянская область, г.Брянск, ул.Ново-Советская, д. 67

36,6

47

Здание трех гаражей боксового типа
Брянская область, г.Брянск, пер.Софьи Перовской, строение 18а

65,7»

с земельным участком общей площадью 138 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область, г.Брянск, пер.
Софьи Перовской, уч. 18а
1.3.В разделе II исключить из Перечня муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2018 году, следующую позицию:
«12
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Орловская, д. 22
98,1».
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 (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 28.02.2018 г. № 932
О внесении изменений в Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в
городе Брянске, установленные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2017 № 767
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в городе Брянске, установленные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2017 № 767 (в редакции Решения от 29.11.2017
№ 891), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной службы:
1) для высших должностей муниципальной службы – высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.
Квалификационное требование для замещения высших должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
а) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, к муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29.08.1996;
б) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше уровня бакалавриата, назначенным на указанные
должности до 16.04.2017;
2) для главных должностей муниципальной службы – высшее образование без предъявления требований к стажу;
3) для ведущих, старших, младших должностей муниципальной службы – профессиональное образование без предъявления требований к стажу.».
1.2.Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для лиц, имеющих дипломы с отличием специалиста, магистра, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанав-
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ливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения высших должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы
или двух лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 28.02. 2018 г. № 933

О внесении изменений в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города
Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 11.04.2007 № 670 (в редакции решений от 27.07.2007 № 767, от 27.04.2011 № 519, от 25.04.2012 № 789, от 29.07.2015 № 233,
от 25.05.2016 № 427), следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«- государственная пенсия - страховая пенсия по старости (инвалидности), назначенная в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях», пенсия, назначенная в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;».
1.2. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
« 3. Право на муниципальную пенсию за выслугу лет (далее по тексту - пенсия за выслугу лет) в соответствии с настоящим Положением имеют лица, замещавшие на 1 июня 1997 года и позднее предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Брянска должности муниципальной службы (далее по тексту - лица, замещавшие должности муниципальной службы) и получавшие денежное содержание за счет средств бюджета города Брянска, при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению к
настоящему Положению, и уволенные с замещаемых должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города
Брянска по всем основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде, за исключением случаев, связанных
с виновными действиями работника, если на момент освобождения от должности муниципальной службы они имели право на государственную пенсию.».
1.3. В абзаце 1 пункта 5 Положения слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа, продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно Приложению к настоящему Положению,».
1.4. В абзаце 2 пункта 5 Положения слова «сверх 15 лет» заменить словами «свыше определенного в Приложении к настоящему Положению».
1.5. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 3204 рубля.».
1.6. В пункте 30 Положения слова «государственных пенсий» заменить словами «пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы».
1.7. Положение дополнить Приложением следующего содержания:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска,
принятому Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 11.04.2007 № 670
Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения
пенсии
за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году

2017
2018
2019

15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021
2022
2023
2024
2025
2026 и
последующие годы

17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет».

2. За лицами, проходившими муниципальную службу в органах местного самоуправления города Брянска, приобретшими право на
пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с нормативными правовыми актами города Брянска, и уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления города Брянска и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Брянска, имеющими на 1 января 2017 года не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими
до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо пенсию, досрочно назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации» или с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную
доплату к государственной пенсии) в соответствии с нормативными правовыми актами города Брянска без учета изменений, внесенных
пунктами 1.2 - 1.4, 1.7 настоящего Решения.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Действие пункта 7 Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 11.04.2007 № 670, в редакции изменений, внесенных пунктом 1.5 настоящего Решения, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
5. Брянской городской администрации до 01 апреля 2018 года произвести перерасчет размеров ранее установленной пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, и обеспечить финансирование расходов, связанный с реализацией настоящего Решения, за счет средств бюджета города Брянска, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств – Брянской городской администрации.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА БРЯНСКА ЗА 2017 ГОД
1. Вводные положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска в 2017 году (далее – Отчет) представляется
Брянскому городскому Совету народных депутатов в соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 567.
В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты города Брянска (далее – Контрольно-счетная палата) по реализации полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Брянского
городского Совета народных депутатов.
Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с:
 Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
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 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 Уставом города Брянска;
 Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 №567 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).
1.1. Задачи и функции Контрольно-счетной палаты
История Контрольно-счетной палаты города Брянска началась 1 октября 1997 года, когда Брянским городским Советом народных депутатов было принято Постановление №63 от 12.09.1997 о создании Контрольно-счетной палаты как самостоятельного юридического лица с бюджетом в сумме 1,5 млн рублей.
В декабре этого же года Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.12.1997 года № 112 Контрольно-счетная палата введена в состав Брянского городского Совета народных депутатов.
С 1 июля 2002 года Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов Контрольно-счетная палата города
Брянска выделена в самостоятельное юридическое лицо. С этого момента она является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля города Брянска и обладает организационной и функциональной независимостью.
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Задачи и функции Контрольно-счетной палаты вытекают из реализации следующих полномочий:
1) контроль за исполнением бюджета города Брянска;
2) экспертиза проектов бюджета города Брянска;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Брянска;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города Брянска, а также средств, получаемых бюджетом города Брянска из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Брянска, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими городу Брянску;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
бюджета города Брянска, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Брянска и имущества, находящегося в собственности города Брянска;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансовоэкономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств города Брянска, а также муниципальных программ
города Брянска;
8) анализ бюджетного процесса в городе Брянске и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Брянска, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Брянский городской Совет народных депутатов и Главе
города Брянска;
10) оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска;
11) мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами Брянской области, Уставом города Брянска и иными нормативными правовыми актами Брянского городского Совета
народных депутатов.
Для выполнения возложенных задач Контрольно-счетная палата осуществляет экспертно-аналитическую, контрольно-ревизионную, информационную и иные виды деятельности, обеспечивающие единую систему контроля за исполнением городского бюджета.
В настоящее время в Контрольно-счетной палате существуют два аудиторских направления:
1) контроль доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества, расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство;
2) контроль расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную
безопасность и социальную сферу.
Основная цель создания Контрольно-счетной палаты города Брянска – это всесторонний контроль за исполнением городского бюджета и распоряжением муниципальной собственностью.
Эффективная система финансового контроля сложилась в городе Брянске благодаря постоянному конструктивному взаимодействию Контрольно-счетной палаты с Брянским городским Советом народных депутатов, Брянской городской администрацией, правоохранительными органами. Проведение совместных проверок, обмен информационными материалами позволяют
не только оперативно устранять, но и предотвращать появление нарушений.
Результаты проверок Контрольно-счетной палаты, касающиеся наиболее острых для города проблем, активно освещаются
в электронных и печатных СМИ. Ежегодно в прессе публикуются отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Брянска,
заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска.
В практику работы Контрольно-счетной палаты активно внедряются новые методы и формы контроля. Каждое контрольное
мероприятие проводится с применением принципа эффективности. Установилась устойчивая тенденция к повышению эффективности использования средств местного бюджета. Должностные лица Контрольно-счетной палаты нацелены не только на
выявление нарушений, но и на практическую помощь и профилактику нарушений.
1 октября 2017 года Контрольно-счетная палата отметила 20 лет со дня своего образования. На торжественном мероприятии в Хрустальном зале Правительства Брянской области заслуженные сотрудники Контрольно-счетной палаты были на-
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граждены знаками отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску», медалями «За вклад в развитие города
Брянска» и Почетными грамотами Председателя Брянской областной Думы и Брянского городского Совета народных депутатов, а также Благодарственным письмом губернатора Брянской области. Кроме того, председателем Контрольно-счетной палаты были вручены Почетные грамоты Контрольно-счетной палаты города Брянска, впервые учрежденные в 2017 году.
Основным итогом деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска можно назвать создание реально действующей
системы внешнего муниципального финансового контроля во всех сферах городской жизни, базирующейся на конструктивном взаимодействии с представительными и исполнительными органами власти.
1.2.Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата в процессе реализации возложенных на нее полномочий в 2017 году осуществляла контрольную,
экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год,
утвержденным Приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска от 26.12.2016 №186 (с учетом изменений).
Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году было проведение комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов.
Деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена в первую очередь на выявление рисков, способных оказывать
негативное влияние на сбалансированность местного бюджета, на выявление дополнительных источников доходов и оптимизацию расходов, а также на предотвращение неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества.
Принимались меры по повышению результативности реализации контрольных и экспертно-аналитических материалов. В
2017 году была расширена практика исполнения полномочий по возбуждению административных дел при выявлении административных нарушений.
Осуществлялся постоянный контроль за реализацией объектами контроля мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных как в отчетном периоде, так и в предшествующих.
Продолжено развитие межмуниципального сотрудничества посредством членства в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (далее – Союз МКСО РФ) и его Представительстве в ЦФО, в Совете муниципальных контрольно-счетных
органов Брянской области (далее – Совет МКСО Брянской области).
1.3. Основные итоги работы в 2017 году
В 2017 году Контрольно-счетной палатой проведено 292 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе
36 контрольных мероприятий и 256 экспертно-аналитических мероприятий.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе города Брянска, Главе городской администрации, а также в
прокуратуру города Брянска в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.
Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты в 2017 году, приведены в таблице.
№ п/п

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

1

2
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Проведено экспертно-аналитических мероприятий
Подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Количество подготовленных Контрольно-счетной палатой
предложений
Количество предложений, реализованных по результатам мероприятий
Проведено контрольных мероприятий:
по обращениям органов прокуратуры и иных правоохранительных органов
по поручению Главы города Брянска
по соглашению о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Брянской области
Общий объем проверенных средств в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, тыс. рублей

3

4

5

369

332

292

340

298

256

278

256

229

228

129

428

181

123

326

29

34

36

1

4

2

2

6

2

1

1

0

4 147 292,2

5 614 346,4

4 531 297,47

594 452,7/
578

1 216 358,9/ 1186

1 313 792,7/
2645

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Выявлено нарушений законодательства (тыс. рублей/количество), в том числе:
11

контрольными мероприятиями
экспертно-аналитическими мероприятиями

551 852,4/ 572
42 600,3/
6

397 338,0/ 801
819 020,9/
385

563 445,6/
1189
512 347,9/
1408
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№ п/п
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
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Показатель
Неправомерное расходование средств
Неэффективное расходование средств
Нарушения при формировании и исполнении бюджета
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
Иные нарушения

12

Подлежит устранению (тыс. рублей)

13

Устранено нарушений (тыс. рублей), в т.ч.
возмещено (восстановлено) в бюджет города Брянска (тыс.
рублей)
Принято муниципальных правовых актов
Направлено представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты (шт.)
Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.)
Привлечено к административной ответственности (чел./тыс.
рублей)
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы

13.1
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23

24

Количество судебных производств, возбужденных по результатам контрольных мероприятий (шт.), в том числе:
административных
арбитражных
уголовных
Количество договоров, соглашений с контрольно-счетными,
правоохранительными и другими органами
Количество замещенных штатных единиц Контрольно-счетной палаты
Объем бюджетных ассигнований на содержание Контрольносчетной палаты (тыс. рублей)
Выявлено нарушений законодательства:
на одного сотрудника Контрольно-счетной палаты (тыс. рублей);
на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный рубль (руб.)
Устранено нарушений законодательства в расчете на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный рубль (руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

4 769,7/
69
55 501,0/
34
42 633,0/
13
37 287,6/
41
1 185,2/
21
102 060,7/
210
351 015,5/
190
50 700,4

6 068,6/
55
113 318,0/
74
154 439,9/
233
13 128,3/
94
17 916,3/
145
77 316,6/
198
834 171,2/
387
68 632,9

20 166,8/
69
501 179,7/
61
319 925,3/
258
23 329,9/
289
2 704,2/
59
5 782,8/
1273
440 711,0/
636
195 472,2

45473,5

43 629,6

170 248

284,0

2 099,9

1097,1

8

10

3

43

45

61

30
15/
213,1

33
16/
1019,0

60
14/
98

29

36

37

22

44

19

17
5
-

42
2

19
-

4

4

4

13

16

10696,3

12182,9

14 148,722

42 460,9

93 566,1

82 112

55,6

99,8

92,85

4,3

3,6

12,0

14

В соответствии с планом работы на 2017 год Контрольно-счетной палатой города Брянска было охвачено 57 объектов, в том
числе:
 36 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачено 43 объекта. Общий объем проверенных средств составил 4,5
млрд.руб., из них по предложениям:
 Брянского городского совета народных депутатов – 19 мероприятий;
 Комитета по культуре, спорту и молодежной политике – 3 мероприятия;
 Главы города Брянска – 2 мероприятия;
 Прокуратуры города Брянска – 2 мероприятия;
 БРОО «Ассоциация защит прав индивидуальных предпринимателей» – 1 мероприятие;
 Решение Совета Брянской областной думы – 1 мероприятие.
 256 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых охвачено 14 объектов. Контрольно-счетной палатой в 2017
году проведены:
экспертиза проекта бюджета города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Брянска;
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внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2016 год 11 главных администраторов средств бюджета города Брянска
и подготовка заключений;
рассмотрение 2 писем и обращений и подготовка ответов;
оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017
года;
заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев
2017 года;
мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию на 01.01.2017 года, на 01.04.2017 года, на
01.07.2017 года, на 01.10.2017 года;
аудит эффективности использования бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Брянска за 2013-2017 годы;
оценка эффективности мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, проведенных управлением образования Брянской
городской администрации в 2016 году.
Контрольно-счетной палатой в 2017 году проводились экспертизы проектов решения Брянского городского Совета народных
депутатов, по итогам которых подготовлено 229 заключений.
При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое внимание уделялось вопросам законности и
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств и муниципальной собственности, предоставления субсидий, а также вопросам соблюдения Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлено нарушений на общую сумму 1,3
млрд.рублей, а именно:
 неправомерное расходование средств – 69 нарушений на сумму 20,2 млн.рублей;
 неэффективное расходование средств – 61 нарушение на сумму 501,18 млн.рублей;
 нарушения и замечания при формировании и исполнении бюджета – 258 нарушений на сумму 319,9 млн.рублей;
 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 289
нарушений на сумму 23,3 млн.рублей;
 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 59 нарушений на сумму 2,7 млн.
рублей;
 нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 1273 нарушений на сумму 5,8 млн.рублей;
 иные нарушения – 636 нарушений на сумму 440,7 млн.рублей.
Для оценки нарушений использовался Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля), одобренный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18 декабря 2014 года, согласно которому нарушения
оцениваются либо в суммовом и количественном выражении, либо только в количественном выражении.
Сумма выявленных нарушений в расчете на одного сотрудника Контрольно-счетной палаты составила 82,1 млн. рублей, в
расчете на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный рубль – 92,85 рубля.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составлено 44 акта и 37 отчетов, по итогам которых
Контрольно-счетной палатой проверяемым организациям и органам исполнительной власти направлено 59 представлений, в которых внесено 428 предложений по устранению выявленных нарушений и совершенствованию бюджетного процесса, а также
по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Из которых на сегодняшний день реализовано – 326 предложений (в количественном выражении). К дисциплинарной ответственности привлечены 60 должностных лиц
(уволены – 2, объявлены выговоры – 14, объявлены замечания – 44).
По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Главе города Брянска и Главе Брянской городской
администрации направлено 63 информационных письма.
Материалы 38 мероприятий направлены в прокуратуру города Брянска. По результатам рассмотрения прокуратурой города
Брянска было принято решение, что Контрольно-счетной палатой к нарушителям применены соответствующие меры, оснований для применения дополнительных мер прокурорского реагирования не имеется.
Управлением ФАС по Брянской области и Контрольно-ревизионным управлением администрации губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по результатам рассмотрения материалов 5 контрольных мероприятий возбуждено 11
дел об административных правонарушениях в сфере закупок, по итогам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены
к административной ответственности с общей суммой штрафных санкций 28,0 тыс. рублей, из которых на сегодняшний день
все оплачены.
Кроме того, специалистами Контрольно-счетной платы по результатам 5 контрольных мероприятий возбуждено 8 дел об
административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. На сегодняшний день из вышеуказанных административных дел мировыми судьями рассмотрены все. По итогам вынесены решения о привлечении к административной ответственности с наложением 8 штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения материалов проверок Государственной инспекцией труда в Брянской области юридическое
лицо МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна» привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата предложила устранить нарушения на сумму 195,4 млн. рублей.
Устранены нарушения и замечания на сумму 170,2 млн. рублей (87,1%), в том числе:
–167,7 млн. рублей – внесены корректировки в проект бюджета города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов;
– 1,3 млн. рублей – скорректирована балансовая стоимость имущества;
– 1,1 млн. рублей – возмещено в бюджет;
– 33,8 тыс. рублей – восстановлено учреждению;
– 25,5 тыс. рублей – устранено финансовых нарушений;
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– 17,2 тыс. рублей – выплачено сотрудникам.
Необходимо отметить, что объем устраненных нарушений законодательства в отчетном году более чем в 12 раз превысил
расходы на содержание Контрольно-счетной палаты.
Кроме того, в 2017 году по материалам проверок 2016 года:
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской области на должностных лиц наложены штрафы на общую сумму 117,0 тыс. рублей и объявлено 5 устных замечаний, в том числе:
– на должностное лицо Бежицкой районной администрации города Брянска наложен административный штраф в размере
15,0 тыс. рублей и объявлено 5 устных замечаний (Проверка законности и результативности использования средств бюджета
города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Бежицкой районной администрации города Брянска за 2015 год и
текущий период 2016 года);
– на должностное лицо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации наложены два
административных штрафа в размере 30,0 тыс. рублей каждый (Аудит в сфере закупок для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года);
– на должностное лицо МКУ «УЖКХ» наложены два административных штрафа в размере 20,0 тыс. рублей каждый (Аудит в
сфере закупок для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог города Брянска
за 2015 год и текущий период 2016 года);
– на должностное лицо МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска наложен штраф 2,0 тыс. рублей (Проверка
эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района
города).
По результатам мероприятий, проведенных в 2017 году, принято три постановления Брянской городской администрации:
1) от 29.03.2017 №1024-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 23.12.2013
№ 3260-п «Об утверждении структуры штатной численности, размеров должностных окладов и Положения об оплате труда
работников муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»;
2) от 13.02.2017 №5-пк «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 03.04.2013 №24-пк
«Об утверждении структуры штатной численности и размеров должностных окладов муниципальных служащих и должностей,
не отнесенных к муниципальной службе отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации».
3) от 5 мая 2017 года № 1525-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014
№ 2480-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова».
2.Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические мероприятия в 2017 году были направлены на обеспечение единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета города Брянска в рамках проведения экспертизы проекта бюджета города Брянска на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов, проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов, предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска, или содержащих вопросы соблюдения установленного
порядка распоряжения муниципальным имуществом, и других мероприятий.
Для непосредственной реализации этих задач в 2017 году проведено 256 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
экспертиза 229 проектов решений Брянского городского Совета народных депутатов и подготовка заключений;
экспертиза проекта бюджета города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Брянска;
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2016 год 11 главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Брянска и подготовка заключений;
рассмотрение 2 писем и обращений и подготовка ответов;
оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017
года;
заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев
2017 года;
мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию на 01.01.2017 года, на 01.04.2017 года, на
01.07.2017 года, на 01.10.2017 года;
аудит эффективности использования бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Брянска за 2013-2017 годы;
оценка эффективности мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, проведенных управлением образования Брянской городской администрации в 2016 году.
В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено Брянскому городскому Совету народных депутатов: – 229 заключений на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов;
– заключение по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета города Брянска;
– заключение по результатам экспертизы проекта бюджета города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;
– 11 заключений по проверкам годовой бюджетной отчетности за 2016 год главных распорядителей бюджетных средств;
– результаты оперативного анализа исполнения бюджета города Брянска за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за
9 месяцев 2017 года;
– заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев
2017 года;
– результаты мониторинга социально-экономической ситуации в городе Брянске по состоянию на 01.01.2017 года, на
01.04.2017 года, на 01.07.2017 года, на 01.10.2017 года.
Всего в отчетах, заключениях и письмах, подготовленных на обращения, содержалось 88 предложений, из которых учтены
70 предложений.
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2.1. Контроль за формированием и исполнением бюджета города Брянска
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и Бюджетным кодексом Российской Федерации в 2017 году
Контрольно-счетной палатой осуществлялся комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, составляющих
единую систему контроля за формированием и исполнением бюджета города Брянска. Он существенно дополняется
тематическими проверками и другими экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом
работы.
Полномочия КСП по контролю формирования и исполнения бюджета реализованы в ходе предварительного контроля, в
работе над проектом бюджета на очередной финансовый год, в порядке оперативного контроля исполнения бюджета текущего
финансового года и контроля исполнения бюджета.
В рамках последующего контроля КСП подготовлено заключение об исполнении городского бюджета в 2016 году, которое
основано на результатах внешних проверок годовой отчетности главных распорядителей бюджетных средств. При подготовке
заключения использовались материалы экспертно- аналитических и контрольных мероприятий, проведенных КСП в 2016 году.
Текущее исполнение бюджета города Брянска за 1-й квартал, 6 и 9 месяцев 2017 года проверялось в рамках оперативного
контроля. В рамках текущего контроля начато мероприятие (переходящее на 2018 год) «Мониторинг реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды» на территории города Брянска за 2017 год (параллельное с Контрольно-счетной палатой Брянской области)».
Реализуя полномочия по предварительному контролю, КСП подготовлено заключение на проект решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».
1.1.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля за формированием бюджета города Брянска на 2018 год Контрольно-счетной палатой
в четвертом квартале 2017 года:
– проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического развития города Брянска на 2018 год и период до 2020 года;
– осуществлена проверка соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке
рассмотрения и утверждения проекта бюджета города Брянска и о порядке осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Брянска, принятого Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.02.2014 № 1177, документов и материалов, представленных с проектом Решения
Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;
– оценены состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета, и обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета;
– по результатам финансово-экономической экспертизы подготовлено и направлено в Брянский городской Совет народных
депутатов заключение на проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В заключении на проект бюджета отмечены следующие нарушения и недостатки:
1. Существует определенная несбалансированность целевых установок документов стратегического планирования, а также
риски недостижения ряда целевых значений показателей. Проведенный сопоставительный анализ прогноза на 2018-2020 годы
и Стратегии социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года подтвердил, что прогнозируемая
динамика основных показателей на 2020 год в прогнозе социально-экономического развития города Брянска ниже динамики
соответствующих показателей, определенных в прогнозах социально-экономического развития города Брянска, предусмотренных в Стратегии.
2. По результатам экспертизы расчетов доходов к проекту бюджета установлено следующее:
2.1. Требуют уточнения расчеты прогнозируемых поступлений:
– единого налога на вмененный доход, с учетом увеличения корректирующих коэффициентов К1и К2 (в 2018 году на
4 432,0 тыс. рублей);
– арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом погашения 30 процентов
всей задолженности по данному доходу с учетом пени (в 2018 году – на 8 619,2 тыс. рублей);
– доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, в связи с ошибкой в расчетах (в 2018
году на 510,0 тыс. рублей);
– платы населения за наем муниципальных жилых помещений с учетом собираемости платежа в пределах 95 процентов и
погашения задолженности в размере 30 процентов (в 2018 году на 3 560,7 тыс. рублей);
– доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в соответствии с представленным
проектом прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (в 2018 году – 23 180,0 тыс. рублей);
– платы за предоставление информации об объектах учёта из реестра муниципальной собственности города Брянска с учетом обоснованных данных о динамике обращений за последние годы.
По оценке Контрольно-счетной палаты резерв поступления дополнительных доходов в бюджет города Брянска в 2018 году
(без учета доходов от приватизации) составляет порядка – 17 100,0 тыс. рублей;
2.2. В пояснительной записке к проекту Решения отсутствуют обоснования и пояснения:
– о причинах ухудшения результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Володарский рынок» г. Брянска;
– о прогнозируемых финансовых результатах ОАО «Гостиница «Центральная», ОАО «Комплекс» г. Брянска, ОАО г. Брянска «Сервисбаза»;
– о причинах отсутствия прогнозируемых поступлений доходов от компенсации затрат государства, так как, согласно представленной с проектом бюджета информации, в настоящее время Межрайонным отделом судебных приставов возбуждено
исполнительное производство по взысканию задолженности с ООО «Еврострой» в сумме 24 978,1 тыс. рублей; судебным приставом города Москвы возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности с ООО «Фамер-Девелопмент»
в сумме 35 255,8 тыс. рублей;
– о причинах отсутствия в проекте бюджета прогноза поступлений доходов от продажи права заключения договора на уста-
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новку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2020 год.
3. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, позволяют сделать вывод о том, что имелись резервы поступления дополнительных доходов в бюджет города Брянска за счет повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая муниципальные
унитарные предприятия.
4. В пояснительной записке к проекту Решения отсутствует информация об объеме кредиторской задолженности главных
распорядителей средств бюджета города Брянска, об объеме кредиторской задолженности, учтенной при планировании бюджетных ассигнований на 2018 год, о кредиторской задолженности, не обеспеченной бюджетными ассигнованиями, а также о
наличии просроченной кредиторской задолженности.
5. Проект бюджета города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в программной
структуре расходов на основе 13 муниципальных программ города Брянска. По результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ в ряде муниципальных программ выявлено следующее:
– Наименования основных мероприятий пяти муниципальных программ, а также их количество, не соответствуют наименованиям в Приложениях № 8, № 9 к проекту бюджета;
– Отсутствует согласование целевых значений показателей запланированных бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий трех муниципальных программ с показателями и направлениями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года, утвержденной постановлением Брянской городской
администрации от 10.04.2012 № 785-п.
– В четырех муниципальных программах отсутствует информация о количественных характеристиках хода реализации мероприятий, решении задач и достигнутых целях в 2016 – 2017 годах (о текущем состоянии соответствующей сферы социально-экономического развития);
– Показатели (индикаторы) недостаточно характеризуют ход реализации двух муниципальных программ, решение задач и
достижение целей в количественном выражении, отсутствует их взаимная увязка с основными мероприятиями четырех муниципальных программ и предусмотренными объемами на реализацию основных мероприятий;
– В одной муниципальной программе допущено нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013
№ 2586-п;
– В муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы не определены основные
показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов программы, адресные перечни
дворовых территорий, территорий общего пользования, а также ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения;
– В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы
запланированы неэффективные расходы на общую сумму 57 160,4 тыс. рублей;
– По состоянию на 01.11.2017 года показатель соотношения заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений, учреждений физической культуры и спорта, педагогических работников и работников учреждений культуры в
сравнении с доведенными целевыми среднегодовыми показателями, в целях исполнения Указов Президента Российской Федерации, выполнен от 85,6 до 99,4 процента.
Результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, позволяют сделать вывод о том, что:
– муниципальными предприятиями допускались неправомерные и неэффективные расходы, что приводило к увеличению
убытков предприятий; программы деятельности предприятий утверждались Брянской городской администрации с планируемыми убытками; не подготовлена инвестиционная программа деятельности муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия, с учетом обновления автопарка;
– в целях приобретения автотранспорта не определен окончательный вариант перераспределения подвижного состава при
вводе в эксплуатацию нового автотранспорта.
В проекте бюджета и муниципальных программах расходы бюджета города Брянска указаны в рублях, вместе с тем в Порядке № 2586-п определено, что «расходы на реализацию муниципальной программы указываются в тысячах рублях».
В заключении Контрольно-счетной палаты на указанный проект решения содержалось 45 предложений, включая следующие
вопросы:
– увеличение прогнозируемого объема доходов бюджета города Брянска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
– возможность изыскания дополнительных поступлений доходов и увеличению объемов бюджетных ассигнований,
необходимых для обеспечения деятельности главных распорядителей средств бюджета города Брянска и подведомственных им
учреждений;
– принятия всех необходимых мер, направленных на активизацию работы по эффективному использованию муниципального
имущества, на повышение качества администрирования доходов бюджета города Брянска; на снижение кредиторской
задолженности главных распорядителей средств бюджета города Брянска и подведомственных им муниципальных бюджетных
и автономных учреждений; на повышение эффективности бюджетных расходов.
В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации Контрольно-счетной палатой предложено обеспечить
исполнение доведенной среднегодовой заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, учреждений
физической культуры и спорта, педагогических работников и работников учреждений культуры.
Также, необходимо обеспечить утверждение муниципальной программы города Брянска «Формирование современной
городской среды» не позднее 31.12.2017 года, с учетом отражения в муниципальной программе необходимых показателей
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъекта и муниципальных программ формирования
современной городской среды.
В ходе рассмотрения и доработки проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города
Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтены 45 предложений на общую сумму 180,8 млн. рублей.
1.1.2. Текущий контроль
В соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК 102 «Проведение оперативного
(текущего) контроля за исполнением бюджета города Брянска в текущем финансовом году», утвержденного приказом
председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска от 09.09.2011 года № 93/2, Контрольно-счетной палатой осуществлялся
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текущий контроль исполнения бюджета и мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске.
Ежеквартально сотрудниками проводился оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска за соответствующий
период текущего финансового года и мониторинг социально-экономической ситуации, по результатам которых информация
представлялась в Брянский городской Совет народных депутатов.
Кроме того, ежеквартально осуществлялась подготовка заключений о ходе исполнения бюджета, в которых были рассмотрены
фактически достигнутые результаты бюджетного процесса в сравнении с показателями, утвержденными Решением Брянского
городского Совета народных депутатов на текущий финансовый год и на плановый период, сводной бюджетной росписью и
кассовым планом.
1.1.3. Последующий контроль
В рамках последующего контроля в отчетном периоде проведена работа по проведению необходимого комплекса экспертноаналитических мероприятий, позволивших подготовить заключение на отчет Брянской городской администрации об исполнении
бюджета города Брянска за 2016 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 2016
год проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 11 главных распорядителей бюджетных средств бюджета
города Брянска.
2. Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2016 год, а также экспертиза проекта
Решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета города Брянска за 2016 год».
3. Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2016 год.
По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств бюджета города
Брянска и отчета об исполнении бюджета города Брянска за 2016 год были отмечены следующие нарушения:
– В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году муниципальными казенными
учреждениями города Брянска приняты бюджетные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений на общую
сумму 80 183,5 тыс. рублей (2015 год – 151 448,3 тыс. рублей). Причиной превышения утвержденных бюджетных назначений
является погашение кредиторской задолженности предыдущего отчетного периода, исполнение судебных актов лимитами
текущего года, сроки выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов, приходящиеся на январь 2017 года;
– Бюджетными и автономными учреждениями города Брянска приняты обязательства по субсидиям на выполнение
муниципального задания и на иные цели сверх утвержденных плановых назначений на общую сумму 505 355,1 тыс. рублей.
Превышение утвержденных плановых назначений связано с тем, что плановые назначения по субсидиям были утверждены не
в полном объеме и без учета кредиторской задолженности на 01.01.2016 года;
– Объем кредиторской задолженности бюджета города Брянска на 01.01.2017 года, указанный в Пояснительной записке к
проекту Решения (765 739,7 тыс. рублей), не соответствует данным сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности на сумму
101 010,0 тыс. рублей. Причины отклонений в представленных с проектом Решения материалах не приведены.
В заключении на отчет об исполнении бюджета города Брянска содержится 3 предложения Брянской городской администрации
по обеспечению исполнения бюджета города Брянска в 2017 году в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на 2017 год.
2.2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
В рамках осуществления предварительного и последующего контроля в течение 2017 года была проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты решений Брянского городского Совета народных депутатов по следующим направлениям:

№
п/п
1

Количество предКоличество
ложений, содерНаправление проводимой экспертизы
учтенных
жащихся в заклюпредложений
чениях
Направление по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества,
расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство
Подготовлено
заключений

1.1.

Соблюдение установленного порядка распоряжения и управления муниципальной собственностью

92

7

7

1.2.

Внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г.Брянска на 2017 год

9

-

-

2
2.1.
3
3.1.
3.2.

Направление по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы, национальную оборону,
национальную безопасность и социальную сферу
Другие вопросы городского значения
75
4
3
По всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты
Принятие положений и правил по вопросам городского значения и вне33
10
6
сение изменений в них
Внесение изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2016 №541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и
20
на плановый период 2018 и 2019 годов»
Итого:
229
21
16

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.

14

02.03.2018 г. № 09 (953)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.3. Иная экспертно-аналитическая деятельность

Направлением деятельности Контрольно-счетной палаты по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества, расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном
периоде проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие:
«Аудит эффективности использования бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Брянска за 2013–
2017 годы».
Объем проверенных средств составил 1,18 млрд. рублей, в результате экспертно-аналитического мероприятия установлено
1 398 нарушений на общую сумму 511,9 млн. рублей (225 нарушений и 3 недостатка), что составляет 43,0 % от общей суммы
расходов, направленных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и прочих
мероприятий.
В ходе оценки нормативного обеспечения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Брянска за 2013–2017 годы было выявлено следующее:
– в нарушение условий региональной адресной программы № 97-п в муниципальных правовых актах не определены критерии ранжирования аварийного жилищного фонда и не установлена очередность переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск»;
– редакция муниципальной адресной программы №1018-п в части предоставления взамен изымаемого жилого помещения
другого жилого помещения, равнозначного по общей площади, жилой площади, количеству комнат, ранее занимаемому жилому
помещению, как для собственников, так и для нанимателей жилых помещений, не соответствует Положению о порядке реализации жилищных прав граждан при переселении из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 06.02.2012 №211-п, в котором для нанимателей и собственников определены различные условия предоставления жилых помещений.
В ходе оценки планирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города
Брянска установлено следующее. Муниципальной адресной программой № 1018-п предусмотрено осуществление ее реализации, исходя из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения, равнозначного по общей
площади, жилой площади, количеству комнат, ранее занимаемому жилому помещению. В случае отсутствия равнозначных жилых помещений на рынке жилья приобретается жилое помещение площадью, большей ранее занимаемому жилому помещению,
при этом финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета города
Брянска.
В нарушение Положения о признании помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют заключения специализированной организации по результатам обследования
трех домов, признанных межведомственной комиссией аварийными и подлежащими сносу.
В ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и прочих мероприятий произведены расходы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ),
средств бюджетов (областного, городского) на общую сумму 1,2 млрд. рублей.
При оценке эффективности использования бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Брянска за 2013-2017
годы установлено 1389 нарушений и 3 недостатка (225 нарушений и 2 недостатка на сумму 511,9 млн. рублей).
В ходе проверки реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и прочих мероприятий
в рамках реализации программы было установлено, что бюджетные обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год приняты в размерах, превышающих доведенные лимиты бюджетных обязательств (204 нарушения
на сумму 76,7 млн. рублей).
Также было выявлено неэффективное использование средств бюджета города Брянска (дополнительные расходы бюджета)
на общую сумму 430,5 млн. рублей (8 нарушений), связанные с оплатой коммунальных услуг и услуг охраны многоквартирных
домов в р.п. Белые Берега города Брянска, признанных аварийными; приобретением жилых помещений по повторно заключенным муниципальным контрактам в связи с неисполнением в 2013 году застройщиками обязательств.
Помимо этого, установлено, что дополнительные расходы бюджета города Брянска были направлены на исполнение судебных решений по исковым заявлениям застройщиков и на возврат денежных средств из бюджета города Брянска за выявленный
факт предоставления недостоверной отчетности о ходе реализации региональной адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, а также на оплату дополнительной площади жилых помещений, предоставленной сверх ранее
занимаемой (229,1 млн. рублей).
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены расхождения данных муниципальной адресной программы № 1018-п с данными бюджетного учета и фактическим объемом средств, направленных на заключение муниципальных
контрактов и выкуп жилого помещения на переселение граждан, на общую сумму 2,0 млн. рублей.
В результате завышения установленной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений при формировании начальной
(максимальной) цены двух контрактов и оплаты дополнительных площадей по 7 квартирам сверх установленной нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма выявлены неправомерные расходы (9 нарушений на
сумму 2,1 млн. рублей).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой города Брянска выявлено, что многочисленные нарушения допущены в области законодательства в контрактной системе (1134 нарушения). В основном выявленные
нарушения связаны с тем, что отчеты об исполнении всех заключенных в период с 2013 по 2016 год контрактов на приобретение жилых помещений (906 контрактов) в единой информационной системе Комитетом не размещались. Также по результатам мероприятия установлено, что 199 контрактов заключены на условиях, не соответствующих документации об аукционе в
электронной форме, в части сроков исполнения обязательств по контракту, а 27 контрактов заключены с нарушением установленного срока.
Кроме того, выявлены случаи нарушения сроков передачи квартир Комитету (участник долевого строительства) (29 нарушений), а также установлено, что отдельные квартиры можно было приобрести по цене меньшей, чем предусмотрено электронным аукционом, с экономией бюджетных средств (2 недостатка на сумму 268,4 тыс. рублей).
При оценке результатов реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
территории города Брянска установлено, что запланированные экономические и социальные показатели выполнены.
Фактически в рамках реализации мероприятий муниципальной адресной программы № 1018-п за период 2013-2017 годов:
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расселено 130 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (764 жилых помещения);
приобретено 789 жилых помещений (с учетом приобретения двух квартир вместо ранее занимаемых четырех отдельных жилых помещений) и по одному жилому помещению произведено изъятие по выкупной стоимости, что составляет 100 процентов
от запланированного показателя (792);
предоставлено 761 жилое помещение, и по 28 жилым помещениям ведутся судебные разбирательства в связи с отказами
граждан от переселения по причинам несогласия переезда в другой район проживания, нежеланием к переселению, желанием
получить несколько жилых помещений и др.;
переселено 1806 человек, или 96,0 процента от планового показателя программы (1888 человек).
Несмотря на достижение заданных результатов в ходе выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, указанные цели могли быть достигнуты с использованием меньшего объема средств бюджета города Брянска.
Фактически в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда как собственникам, так и нанимателям предоставлялись квартиры по общей площади, большей ранее занимаемому жилому помещению, при этом финансирование расходов
на оплату стоимости такого превышения осуществлялось за счет средств бюджета города Брянска.
Таким образом, предоставление жилых помещений гражданам носило не компенсационный характер, а характер улучшения
жилищных условий, следовательно, расходы, направленные на оплату части жилого помещения, предоставленного сверх ранее
занимаемого, составили 229,1 млн. рублей.
Установленные нарушения, расхождения данных и недостатки в ходе реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда указывают на то, что организация деятельности Комитета имеет существенные недостатки
(отсутствует взаимодействие между структурными подразделениями, не в полной мере использован механизм корректировки
программных мероприятий и их ресурсного обеспечения, не должным образом принимались меры к переселению граждан в
равнозначные жилые помещения и, как следствие, сокращению расходов бюджета города Брянска по оплате предоставленных
дополнительных площадей).
Общее количество нарушений, выявленных в ходе аудита эффективности использования бюджетных средств
и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Брянска за 2013-2017 годы.

Хочется отметить, что в 2017 году в Российской Федерации начата реализация приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». С целью контроля за ходом ее реализации на территории города Брянска Контрольно-счетной
палатой города Брянска параллельно с Контрольно-счетной палатой Брянской области проводится экспертно-аналитическое
«Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории города
Брянска за 2017 год».
Срок проведения данного мероприятия – с ноября 2017 года по март 2018 года.
В ходе проведения мониторинга установлено, что дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования общественной муниципальной комиссией не утверждены (Комитетом представлены протоколы по утверждению дизайн-проектов по результатам общественных обсуждений, проводимых в каждом районе
города по месту нахождения территории).
Кроме того, в указанные сроки (до 1 ноября 2017 года) не внесены изменения в действующие Правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска, принятые Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.06.2006 № 460.
В ходе мероприятия выявлены случаи нарушения срока перечисления денежных средств (5 дней с момента подписания
соглашения) по 9 соглашениям, заключенным Комитетом с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о
благоустройстве дворовых территорий. Хочется отметить, что Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации не осуществлялось ежемесячное опубликование на официальном сайте Брянской городской админи-
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страции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Вместе с тем в подпрограмме «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016 – 2019 годы» отсутствуют предусмотренные Методическими рекомендациями: План реализации программы и мероприятие по утверждению не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.
Также в Методических рекомендациях установлено, что показатели результативности региональной (муниципальной) программы включают в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субсидий в рамках Приоритетного проекта.
Однако ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) подпрограммы не включают в себя показатели результативности исполнения мероприятий, установленных приложением № 4 к Соглашению.
По 23 контрактам из 35, заключенным Комитетом, нарушены сроки выполнения работ. Расхождение в сроках составляет от
1 до 47 дней.
В ходе мероприятия произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ по объектам: 15 дворовых территорий и двух общественных территорий.
В результате проведенных обмеров завышений объемов выполненных работ, принятых к оплате по актам о приемке выполненных работ, не установлено.
Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2018 года, согласно представленной комитетом по ЖКХ информации, работы
на объектах завершены в полном объеме.
Контрольно-счетной палатой города Брянска продолжается мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» на территории города Брянска за 2017 год.
Направлением деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска по контролю расходов бюджета города
Брянска на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и социальную сферу в
2017 году проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие:
«Оценка эффективности мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, проведенных управлением образования Брянской городской администрации в 2016 году».
Объем проверенных средств составил 11,2 млн. рублей, в результате экспертно-аналитического мероприятия установлено 10
нарушений на общую сумму 472,7 тыс. рублей (3 нарушения).
В ходе проверки установлено, что сокращение в управлении образования Брянской городской администрации до 1 апреля
2016 года на 15 процентов штатной численности муниципальных служащих и должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, не выполнено, что является нарушением Распоряжения Брянской городской администрации от 25.12.2015
№612-рк «Об оптимизации численности муниципальных служащих и должностей, не отнесенных к муниципальной службе, в
Брянской городской администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов, входящих в структуру Брянской городской администрации, наделенных правом юридического лица».
Кроме того, установлено, что структура, размещенная на сайте Управления, а также Положения об отделах, входящих в
структуру Управления, не утверждены начальником Управления.
Следует отметить, что для обеспечения оптимальной организации работы управления образования Брянской городской
администрации, в рамках существующей штатной численности и фонда оплаты труда, целесообразно введение в структуру
Управления дополнительной единицы заместителя начальника управления, курирующего вопросы дошкольного образования,
общего образования, дополнительного образования детей, воспитательной работы и имеющего высшее профессиональное
образование.
В ходе мероприятия установлено, что общая сумма неэффективно использованных средств по МКУ «Центр бухгалтерского
учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Бежицкому району города Брянска» составила 23,2 тыс. рублей.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены случаи назначения на должность бухгалтера при том, что
данные работники не имеют необходимой профессиональной квалификации в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к уровню профессионального образования и обучения.
3. Контрольная деятельность
3.1.Основные оценки по результатам контроля
Контрольная деятельность в 2017 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, утвержденным Приказом от 26.12.2016 №186, основу которого составили
предложения Брянского городского Совета народных депутатов.
Кроме того, в 2017 году проведено 4 внеплановых контрольных мероприятия, из них 2 - по поручению Главы города Брянска;
2 – по требованию (обращению) прокуратуры г. Брянска.
Всего в 2017 году проведено 36 контрольных мероприятий, перечень которых содержится в Приложении 2 к настоящему
Отчету.
Контрольными мероприятиями было охвачено 43 объекта: Брянская городская администрация, ее территориальные и
отраслевые (функциональные) органы, 19 муниципальных учреждений, 5 муниципальных предприятий, 1 прочая организация
(ОАО «Комплекс»).
В отчетном периоде основное внимание уделялось контролю за законностью и результативностью использования средств
бюджета города Брянска, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, а
также бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.
В рамках исполнения полномочия, возложенного на контрольно-счетные органы Федеральным законом от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
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проведено контрольное мероприятие «Аудит закупок для обеспечения муниципальных нужд города Брянска в сфере физической
культуры и спорта за 2016 год».
Результаты контрольных мероприятий приведены в следующей таблице:
№ п/п

Показатель

Сумма,
млн. рублей

Количество,
шт.

% в структуре

20,2

69

3,7%

61

3,2%

23, 3

289

15,3%

1.

Неправомерное расходование средств

2.

Неэффективное расходование средств

4.

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

5.

Нарушения в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью

2,7

59

3,1%

6.

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц

5, 8

1 273

67,7%

7.

Недополучен доход в бюджет

10,1

10

0,5%

8.

Прочие финансовые нарушения

269,0

123

6,5%

Всего нарушений

832,3

1 884

100%

501,2

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений и недостатков составляют нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 67,7%.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 15,3%, а
также прочие финансовые нарушения – 6,5%.
Структура выявленных нарушений по результатам проверок, проведённых в 2017 году, в процентах
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3.2. Характеристика контрольных мероприятий

Направление деятельности по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества, расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.
В 2017 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палатой проведено 7 контрольных мероприятий.
Объем проверенных средств составил более 2,6 млрд. рублей. В результате проведенных проверок было установлено 401 нарушение на общую сумму 520,0 млн. рублей.
Сводная информация по направлению деятельности по контролю доходов бюджета города Брянска, использования
муниципального имущества, расходов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство

В рамках данного направления осуществлялся контроль за формированием доходов и осуществлением расходов муниципальными предприятиями. В рамках проведенных контрольных мероприятий в 2017 году было проверено 4 муниципальных
унитарных предприятия:
– МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска;
– Муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие;
– МУП «Брянский городской водоканал»;
– МУП «Брянские бани».
Объем проверенных средств в муниципальных унитарных предприятиях составил 2,3 млрд. рублей, а по результатам проведённых проверок выявлено 370 нарушений, из которых 70 нарушений – на сумму 367,3 млн. рублей.
Наибольший объём нарушений, имеющих стоимостную оценку, пришелся на Муниципальное унитарное Брянское городское
пассажирское автотранспортное предприятие – 267,4 млн. рублей, из них 158,3 млн. рублей – доход, недополученный предприятием, 93,5 млн. рублей – прочие финансовые нарушения.
Кроме того, в части неправомерного использования средств максимальный объем в размере 3,2 млн. рублей приходится на
нарушения, установленные в МУП «Брянские бани».
По результатам проверок муниципальных унитарных предприятий выявлены случаи нарушения ведения бухгалтерского
учёта и отчётности и в сфере осуществления закупок.
Также выявлены случаи нарушения при использовании государственного (муниципального) имущества, закрепленного за
предприятиями (не произведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «город Брянск»
и права хозяйственного ведения предприятия). В ходе проведения контрольных мероприятий обнаружены неэффективные расходы бюджетных средств на сумму 62, 5 млн. рублей, а также неправомерное использование средств на сумму 3,7 млн. рублей.
В 2017 году была проведена плановая проверка фактов обращения БРОО «Ассоциация защиты прав индивидуальных предпринимателей» в ОАО «Комплекс» г. Брянска». По результатам мероприятия установлено 1 нарушение на сумму 6,2 млн.
рублей, связанное с неэффективной (убыточной) деятельностью общества по предоставлению торговых мест и других услуг
в павильонах, включая центральный торговый павильон (неэффективные расходы по аренде и оплате коммунальных услуг по
которому сложились в сумме 6,2 млн. рублей). Основной причиной неэффективного использования центрального торгового
павильона является низкая занятость торговых мест в центральном торговом павильоне (около 60%).
На основании поручения Главы города Брянска Контрольно-счетной палатой города Брянска было проведено внеплановое
мероприятие – проверка эффективности и целесообразности использования денежных средств, направляемых на приобретение автомобильного транспорта общего пользования. («Проверка эффективности и целесообразности использования денежных средств, направляемых на приобретение автомобильного транспорта общего пользования», согласно Решению Брянского
городского Совета народных депутатов от 16.10.2017 №846 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.12.2016 №541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).
По результатам проверки выявлены случаи нарушения порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, а также нарушения при проведении открытых конкурсов в 2016-м, 2017 годах на право получения свидетельства

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

02.03.2018 г. № 09 (953)

19

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске (маршруты №31 и №88).
Кроме того, необходимо отметить, что по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий:
– не подготовлена инвестиционная программа деятельности МУ БГПАП, с учетом обновления автопарка (в срок до 28.08.2017
года);
– не осуществлен мониторинг маршрутов регулярных перевозок пассажиров в городе Брянске, с учетом продолжительности
маршрутов, дублирования, и среднему количеству пассажиров, с целью пересмотра разделения маршрутов на регулируемые и
нерегулируемые;
– не проведена аттестация сотрудников МУ БГПАП, и руководителя МУ БГПАП (Андросенко А.А.).
На момент проведения внезапного контрольного мероприятия установлено, что предварительная работа по разработке и внедрению мероприятий совершенствования транспортного обслуживания населения, в том числе с учетом ввода в эксплуатацию
нового подвижного состава, со стороны отдела по транспорту Брянской городской администрации не проводилась.
Кроме того, с учетом представленной предварительной информации по вводу в эксплуатацию нового подвижного состава
для МУ БГПАП отсутствует прогноз финансового результата.
Необходимо отметить, что вышеизложенное указывает на отсутствие заинтересованности в эффективном и целесообразном
использовании денежных средств, направляемых на приобретение автомобильного транспорта общего пользования, со стороны
отдела по транспорту, руководства МУ БГПАП, а также наличие установленных нарушений, указывает на отсутствие контроля
со стороны Брянской городской администрации за деятельностью подчиненных структурных подразделений.
На основании обращения прокуратуры города Брянска Контрольно-счётной палатой города Брянска было проведено внеплановое мероприятие «Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав участников долевого строительства многоквартирного дома № 2а по ул. Чернышевского г. Брянска».
В ходе контрольного мероприятия установлено 23 нарушения (из них 18 нарушений на общую сумму 120,6 млн. рублей).
Так были установлены факты неправомерного расходования средств предприятия на сумму 7,2 млн. рублей - 6 нарушений
(не подтверждена оплата сумм по исполнительным производствам, предусмотренным расходными кассовыми ордерами, а также при отсутствии документов, подтверждающих фактическое выполнение, предприятием была произведена оплата в сумме
402,0 тыс. рублей).
В нарушение ведения бухгалтерского учета (11 нарушений) было выявлено, что на предприятии отсутствуют авансовые отчеты подотчетных лиц за февраль 2015 года, к бухгалтерскому учету принят расходный кассовый ордер, оформленный ненадлежащим образом, а также приняты к учету документы, которыми были оформлены не имевшие места хозяйственные операции
по начислению заработной платы.
Кроме того, установлено, что договоры участия в долевом строительстве проверяемого объекта строительства заключены
с убытком для предприятия, а также по некоторым договорам путем проведения зачетов взаимных требований прекращены
взаимные обязательства.
В период с 2011-го по 2015 годы предприятием осуществлено неправомерное отвлечение из оборота предприятия денежных
средств на представительские расходы на общую сумму 19 186,2 тыс. рублей (оформлялась выдача из кассы наличных денежных средств на неопределенные цели и на неопределенный срок отдельным работникам предприятия).
Направление деятельности по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы,
национальную оборону, национальную безопасность и социальную сферу
В 2017 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной палаты проведено 29 контрольных мероприятий.
Объем проверенных средств составил 720,1 млн. рублей. В результате проверок установлено 788 нарушений на общую сумму
43,5 млн. рублей.
Сводная информация по направлению деятельности по контролю расходов бюджета города Брянска
на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и социальную сферу
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1. В области жилья было проведено 6 контрольных мероприятий, в результате которых установлено 316 нарушений, все из них
не имеют стоимостной оценки.
«Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске в Бежицкой, Володарской, Фокинской и Советской районных администрациях города Брянска за 2016 год».
По результатам четырёх контрольных мероприятий всего установлено 255 нарушений, все они являются нефинансовыми.
Наибольшее количество нарушений в количестве 233 штук выявлено в Фокинской районной администрации, 212 нарушений из которых установлены в части 2 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно во всех распоряжениях администрации за 2016 год о снятии с
жилищного учета граждан не содержатся ссылки на обстоятельства, являющиеся основаниями для снятия граждан с учета.
Следует отметить, что в ходе контрольных мероприятий был произведен осмотр жилого фонда. Было установлено, что частично помещения
находятся в неудовлетворительном состоянии и непригодны для использования. Меры по приведению жилых помещений в санитарно-техническое
состояние, пригодное для распределения нуждающимся гражданам, Брянской городской администрацией не принимались.
Необходимо отметить: на основании выявленных нарушений в районных администрациях города Брянска установлено, что организация по осуществлению методического руководства, контроля и координация деятельности районных администраций города Брянска по вопросу ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в настоящее время жилищным отделом осуществляется не на должном уровне.
По результатам четырех контрольных мероприятий были направлены представления главам районных администраций города Брянска.
«Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске за 2016 год в Брянской городской администрации».
По результатам контрольного мероприятия всего установлено 44 нарушения, из которых 31 нарушение состоит в том, что свободные жилые помещения не отнесены к специализированному жилищному фонду города Брянска с 2013 года и не имеют статуса.
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа за 2016 год и истекший период 2017 года». По результатам контрольного мероприятия
установлено 17 нарушений. В ходе мероприятия рассмотрены вопросы, связанные:
- с Порядком взаимодействия структурных подразделений и территориальных органов Брянской городской администрации при осуществлении
отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, утвержденных постановлением Брянской городской администрации от 29.05.2013 года №1296-п (6 нарушений);
- с Порядком предоставления и расходования субвенций бюджетами муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных
государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденного постановлением администрации Брянской области
от 22.04.2013 № 58-п дополнительные денежные средства из областного бюджета (9 нарушений).
2. В рамках контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Брянска в 2017 году, было проверено
расходование бюджетных средств в 7 учреждениях отрасли культуры:
- МБУК «Городской Дом культуры Володарского района»;
- МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова»;
- МБУК «Городской Дом культуры им. А.М. Горького»;
- МБОУДОД «Детская школа искусств № 3 им. Г.В. Свиридова»;
- МБОУДОД «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского»;
- МБОУДОД «Детская школа искусств № 10»;
- МБУДО «Детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой».
Объем проверенных средств составил 324,9 млн. рублей.
В результате контрольных мероприятий установлено 158 нарушений, 41 из которых – на общую сумму 12,8 млн. рублей.
Распределение нарушений по проверенным учреждениям, подведомственным Управлению культуры
Брянской городской администрации
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Контрольными мероприятиями выявлены многочисленные нефинансовые нарушения (50 нарушений, или 31,6% от общего
объема), связанные с нарушением сроков утверждения, размещения муниципальных заданий, а также Планов финансово-хозяйственной деятельности в сети Интернет.
В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения законодательства в контрактной системе (35 нарушений – 22,2 %),
когда закупки осуществлялись без размещения извещений в единой информационной системе, либо размещены извещения с
нарушением срока. Вместе с тем установлены случаи, когда закупки были осуществлены учреждением исключительно неконкурентным способом (без проведения конкурса, аукциона или запроса котировок).
Контрольными мероприятиями выявлено нарушение сроков размещения Планов-графиков на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на официальном сайте в сети Интернет, кроме того, учреждениями
осуществлены закупки без внесения изменений в планы-графики.
В ходе анализа расходования бюджетных средств выявлены прочие финансовые нарушения (33 нарушения – 20,9%), которые
заключаются в нарушении исполнения бюджета. Финансирование учреждений осуществлялось за счет субсидий из областного
бюджета и средств бюджета города. В рамках проверки установлено, что объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания (субсидии) увеличивался без оснований, так как нормативные затраты и (или) объем муниципального
задания не увеличивались. Однако установлены случаи, когда субсидия на выполнение муниципального задания выделена
учреждению не в полном объеме (недофинансирование).
Проверки также выявили нарушения бухгалтерского учета и отчётности (10 нарушений – 6,3%), нарушения и недостатки при
использовании государственного (муниципального) имущества (8 нарушений – 5,1%), неправомерное использование средств
(6 нарушений – 3,8%), принятые бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств (2 нарушения
– 1,2%).
Кроме того, выявлены случаи неэффективного использования бюджетных средств (14 нарушений – 8,9%) по причине судебных расходов по исполнительным листам (проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина).
Общее количество нарушений, выявленных по проверенным учреждениям, подведомственным
Управлению культуры Брянской городской администрации

3. В рамках контроля расходов, направленных на финансирование сферы, образования Контрольно-счетной палатой
города Брянска за 2017 год было проверено 4 образовательных учреждения:
-

МАОУ «Гимназия № 1»;
МБДОУ детский сад № 130 «Деснянские звездочки»;
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»;
МБУДО «Центр детского творчества».
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Объем проверенных средств составил 241,5 млн. рублей. В результате контрольных мероприятий установлено 141 нарушение, 44 из которых на общую сумму около 20,0 млн. рублей.
Распределение нарушений по проверенным учреждениям, подведомственным Управлению образования
Брянской городской администрации

Контрольными мероприятиями выявлено, что наибольшее количество нарушений выявлено в области законодательства в
контрактной системе (49 нарушений – 33,1%). В основном выявлены нарушения сроков размещения Планов-графиков на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на официальном сайте в сети Интернет, кроме того, учреждениями осуществлены закупки без внесения изменений в планы-графики. Также по результатам
контрольных мероприятий установлено осуществление закупок без размещения извещений в единой информационной системе
либо размещение извещения с нарушением срока.
Вместе с тем установлены случаи, когда закупки были осуществлены учреждением исключительно неконкурентным способом (без проведения конкурса, аукциона или запроса котировок).
Установлено, что в проверенных образовательных учреждениях ежегодно утверждается муниципальное задание. В ходе контрольных мероприятий выявлены случаи нарушений (28 нарушений – 18,9%), связанные с нарушением сроков утверждения,
размещения муниципальных заданий, а также Планов финансово-хозяйственной деятельности в сети Интернет.
Финансовое обеспечение образовательных учреждений осуществляется в основном за счет средств, предоставляемых бюджетом Брянской области и города Брянска.
В ходе анализа расходования бюджетных средств выявлены прочие финансовые нарушения (28 нарушений – 18,9%), которые
заключаются в нарушении исполнения бюджета. Так, в рамках проверки установлено, что субсидия на выполнение муниципального задания выделялась учреждениям не в полном объеме (недофинансирование). Кроме того, установлены случаи начисления единовременных выплат сотрудникам ежемесячно за один и тот же показатель.
В ходе проверки также выявлены случаи неэффективного использования бюджетных средств (12 нарушений – 8,1%), в основном по причине судебных расходов по исполнительным листам (проценты за пользование чужими денежными средствами,
госпошлина).
По итогам контрольных мероприятий установлены нарушения при распоряжении муниципальным имуществом (11 нарушений – 7,4%). Так, учреждениями не произведена государственная регистрация права оперативного управления, а также не
внесены соответствующие изменения в перечень имущества договора о порядке использования муниципального имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. Кроме того, выявлены случаи передачи недвижимого имущества сторонним организациям в аренду без согласия учредителя.
Вместе с тем в ходе проверки выявлены случаи недостоверного отражения данных бухгалтерского учета в отчетности учреждений, своевременно не отражены данные об объектах недвижимого имущества, а также инвентаризация финансовых обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности учреждениями не проводилась (9 нарушений бухгалтерского учёта
и отчётности – 6,1%).
В проверяемом периоде Контрольно-счетной палатой города Брянска были установлены факты неправомерных расходов (8
нарушений – 5,4%), выраженных в необоснованных надбавках стимулирующего характера оплаты труда сотрудникам проверенных учреждений.
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В рамках проведенных контрольных мероприятий выявлен факт недополучения дохода в бюджет в сумме 586,5 тыс. рублей
от МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в связи с необоснованным снижением тарифов на платные
образовательные услуги.
Общее количество нарушений, выявленных по проверенным учреждениям, подведомственным
Управлению образования Брянской городской администрации

Кроме запланированных контрольных мероприятий в сфере образования, было проведено внеплановое контрольное мероприятие «Проверка соблюдения требований законодательства при ведении бухгалтерского учета МКУ «Центр бухгалтерского
учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Фокинскому району города Брянска», в том числе при начислении заработной платы работников учреждений образования Фокинского района г. Брянска».
По результатам выявлено 7 нарушений на общую сумму 17,2 тыс. рублей, связанных с несоответствием заработной платы в
расчетных ведомостях (и списках на перечисление в банк) и реестрами денежных средств (с результатами зачислений).
4. В рамках контроля расходов, направленных на финансирование развития физической культуры и спорта,
Контрольно-счетной палатой города Брянска за 2017 год было проверено 5 образовательных учреждений:
-МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна»;
-МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе
«Спартаковец» им. В.В. Карпушкина»;
-МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сталь»;
-МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив»;
-МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
Объем проверенных средств составил 61,2 млн. рублей. В результате контрольных мероприятий установлено 89 нарушений,
22 из которых на общую сумму 4,3 млн. рублей.
Основной объем нарушений, выявленных в ходе проверок, касался нефинансовых вопросов (26 нарушений – 29,2%), связанных с нарушением сроков утверждения и размещения муниципальных заданий. Кроме того, в ходе контрольного мероприятия
установлены факты неэффективного использования недвижимого имущества, закрепленного за МАУ «Брянский спортивный
комбинат «Десна» на праве оперативного управления.
В отчетном периоде проведенными проверками выявлены изменения, вносимые в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в части увеличения объема субсидии на выполнение муниципального задания без соответствующего изменения показателей муниципального задания. Кроме того, в проверяемом периоде имеются нарушения в начислении и выплате
заработной платы (17 нарушений – 19,1%).
В ходе контрольных мероприятий установлены факты нарушения бухгалтерского учета и отчетности (12 нарушений – 13,5%).
Так в учреждениях не проводилась инвентаризация основных средств и выявлены случаи отнесения расходов на счета аналитического учета, не соответствующие содержанию хозяйственной операции и несоответствия данным бухгалтерского учета.
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Распределение нарушений по проверенным учреждениям, подведомственным Комитету физической культуры
и спорта Брянской городской администрации

Отдельные нарушения выявлены в области законодательства в контрактной системе (9 нарушений – 10,1%). В большинстве
своем выявленные нарушения связаны с несоблюдением сроков размещения Планов-графиков на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на официальном сайте в сети Интернет, кроме того, учреждениями осуществлены закупки без внесения изменений в планы-графики.
По результатам проверок выявлены неправомерные расходы бюджетных средств (9 нарушений – 10,1%): средств субсидии на
выполнение муниципального задания, неправомерно начисленной и выплаченной заработной платы тренерам-преподавателям
и директорам учреждений.
Кроме того, в спортивных учреждениях выявлено неэффективное расходование средств (8 нарушений – 9%) за счет средств
от приносящей доход деятельности, которые идут на оплату штрафов, пеней и судебных издержек.
Как установлено проведенными проверками, часть выявленных нарушений в ходе использования муниципального имущества (7 нарушений – 7,9%) связано с вопросами передачи и оформления муниципального имущества, а также несоблюдения
требований нормативных правовых актов.
В IV квартале 2017 года Контрольно-счетная палата города Брянска провела проверку устранения нарушений, выявленных в
ходе вышеперечисленных контрольных мероприятий:
-МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В. В. Карпушкина;
-МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
-МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив».
По результатам повторных проверок было выявлено, что учреждения неудовлетворительно исправляют нарушения, выявленные Контрольно-счётной палатой. Кроме того, проверяющими были выявлены новые нарушения (17 нарушений).
В результате вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии должного контроля со стороны должностных лиц комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
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Общее количество нарушений, выявленных по проверенным учреждениям, подведомственным Комитету
физической культуры и спорта Брянской городской администрации

По поручению Главы города Брянска от 22.06.2017 №1/1263-и, Контрольно-счётной палатой города Брянска была проведена
проверка использования имущества и проведения занятий тренерами-преподавателями МБУДО ДЮСШ «Партизан». В ходе
проведения контрольного мероприятия установлено 12 нарушений, в том числе 2 - на общую сумму 75,1 тыс. рублей. По результатам проведённой проверки выявлены нарушения использования муниципального имущества города Брянска; нарушения
в оформлении журналов учета занятий (9 нарушений), которые свидетельствуют о недостаточном контроле за учебно-тренировочным процессом в учреждении.
По результатам проверок в целях устранения выявленных нарушений, сотрудниками комитета проводится регулярный
мониторинг размещения подведомственными учреждениями актуальной информации на сайте bus.gov.ru и на официальных
сайтах учреждений. По рекомендации Контрольно-счётной палаты города Брянска на главной странице сайта учреждения
размещена отдельная ссылка на расписание учебно-тренировочных занятий.
Согласно утвержденному плану на 2017 год, Контрольно-счётной палатой города Брянска был проведён «Аудит закупок
для обеспечения муниципальных нужд города Брянска в сфере физической культуры и спорта за 2016 год». По завершении
контрольного мероприятия было выявлено, что документация о закупках в полном объеме соответствует требованиям
законодательства. Муниципальные контракты заключены учреждениями в соответствии с установленными законодательством
требованиями.
Несмотря на это установлено, что по 20 муниципальным контрактам и договорам с пятью учреждениями не соблюдались
сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) по причине несвоевременного финансирования
расходов (20 нарушений). Кроме того, изменения в план-график, размещенный на официальном сайте, не вносились: Комитетом
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва по пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В.В.Карпушкина» и специализированной детскоюношеской спортивной школой олимпийского резерва «Локомотив».
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5. Согласно утвержденному плану, Контрольно-счетная палата в 2017 году провела контрольное мероприятие «Проверка
финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска».
В результате контрольного мероприятия было выявлено 25 нарушений, объем проверенных средств составил 30,4 млн. рублей.
Основной объем, выявленных нарушений составили нарушения в ходе исполнения бюджета (13 нарушений – 52%). Установлены случаи, когда учреждением при определении размера субсидии нормативные затраты не применялись, а отчеты об
исполнении муниципального задания учредителем – Брянской городской администрацией не утверждены. Также в проверяемом периоде выявлено, что учреждением приняты обязательства сверх предусмотренных соглашениями о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания размеров субсидии.
Кроме того, проверкой выявлены факты нарушения сдачи имущества в аренду, уставной деятельности учреждения и утверждения Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (8 нарушений – иные финансовые
нарушения – 32%).
Отдельные нарушения выявлены в ведении бухгалтерского учета, в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью, а также при осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц.

4.

Меры, принятые по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
и устранению выявленных нарушений

По результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой были вынесены предложения по устранению выявленных нарушений. Количество реализованных предложений составило 326, из которых:
16 предложений реализовано по результатам заключений на проекты Брянского городского Совета народных депутатов;
45 предложений реализовано по экспертизе проекта бюджета города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов;
6 предложений – по экспертно-аналитическим мероприятиям;
259 предложений – по контрольным мероприятиям.
Хочется отметить, что некоторые учреждения исполнили вынесенные предложения в полном объеме и сняты с контроля,
а именно:
– ОАО «Комплекс» г. Брянска;
– МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г.Брянска;
– МБОУДОД «ДШИ №3 им. Г.В. Свиридова»;
– Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации;
– Бежицкая районная администрация города Брянска;
– Советская районная администрация города Брянска;
– Володарская районная администрация города Брянска.
В целом в 2017 году было устранено замечаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий, на общую сумму
170,2 млн. рублей, из которых:
– 167,8 млн. рублей – скорректирован проект бюджета города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
– 1,3 млн. рублей – скорректирована балансовая стоимость имущества;
– 1,1 млн. рублей – возмещено в бюджет;
– 33,8 тыс. рублей – восстановлено учреждению;
– 25,5 тыс. рублей – устранено финансовых нарушений;
– 17,2 тыс. рублей – выплачено сотрудникам.
Кроме того, учреждениями исполнено 2 предписания, вынесенных Контрольно-счётной палатой.
В ходе проведения проверки в МАОУ «Гимназия № 1» было установлено, что часть теплицы площадью 69,1 кв.м не используется учреждением, находится в состоянии, требующем ремонта. Причем разбитые стеклянные покрытия могли создавать
угрозу здоровью и жизни детей, обучающихся в гимназии, а также тех, кто может находиться на ее территории.
По результатам проверки директором гимназии были приняты меры по приведению неиспользованной части теплицы в
состояние, не угрожающее безопасности, жизни и здоровью детей, обучающихся в гимназии (произведена выемка разбитых
стеклянных покрытий).
Во исполнение Представления об устранении выявленных нарушений в МБУДО ДЮСШ «Партизан» сотрудниками Комитета
по физической культуре и спорта проводится регулярный мониторинг размещения актуальной информации на сайте bus.gov.ru.
Кроме того, на главной странице сайта учреждения была размещена отдельная ссылка на расписание учебно-тренировочных
занятий.
За неисполненными предложениями, вынесенными Контрольно-счетной палатой города Брянска в 2017 году, осуществляется
тщательный контроль.
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5. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
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 правоохранительными органами и 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.
Проведение совместных проверок, обмен информационными материалами позволяют не только оперативно устранять, но и
предотвращать появление нарушений.
Контрольно-счетная палата нацелена не только на дальнейшее развитие всех форм сотрудничества, но и на их расширение,
в связи с чем в 2018 году планируется заключение Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с Управлением федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации по Брянской области, Следственным Управлением следственного Комитета
Российской Федерации по Брянской области и УМВД России по г. Брянску.
Сотрудник Контрольно-счетной палаты города Брянска в 2017 году стал победителем VI конкурса Совета контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области».
Контрольно-счетная палата с 2002 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской
Федерации.
В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной палаты Тарасова Т.П. и сотрудники приняли участие:
– в работе Общего собрания (XVI Конференции) членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов, которое состоялось 14–15 июня 2017 года в г. Ульяновске;
– в работе семинара-совещания «Практические вопросы деятельности КСО при осуществлении полномочий внешнего
муниципального финансового контроля»в г.Воронеже;
– в работе XI Конференции Совета контрольно-счетных органов Брянской области;
– в работе VI Общего собрания представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в ЦФО в городе
Ярославле;
– в заседании «круглого стола» по теме «Финансовый контроль и управление бюджетными муниципальными ресурсами муниципальных образований» в городе Брянске;
– в семинаре-совещании с членами Совета контрольно-счетных органов Брянской области.
6. Информирование общественности
Во исполнение статей 3 и 19 Положения о Контрольно-счетной палате в целях обеспечения доступа к информации о своей
деятельности Контрольно-счетная палата размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты по всем основным направлениям в соответствии с перечнем, утвержденным приказом председателя
Контрольно-счетной палаты.
В отчетном периоде, помимо документов, составляющих организационно-правовую основу деятельности Контрольно-счетной палаты, на официальном сайте размещалась информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
В 2017 году был полностью обновлен сайт, включая разработку нового дизайна. В рамках обновления были соблюдены все
требования, установленные Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Всего за 2017 год на сайте было размещено более 110 материалов и новостей.
В средствах массовой информации в отчетном периоде опубликовано 8 материалов, отражающих деятельность Контрольносчетной палаты, в том числе в муниципальной газете «Брянск» опубликован Отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2016
году.
7. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
7.1. Организационное и методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
В отчетном периоде основное внимание в рамках работы по организационному обеспечению деятельности было сосредоточено на выполнении Плана работы Контрольно-счетной палаты и осуществлении контроля за исполнением представлений и
предписаний.
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Методологическая база Контрольно-счетной палаты состоит из правовых актов, включающих Положение, Регламент и Стандарты внешнего муниципального финансового контроля.
Методологическое обеспечение деятельности в отчетном периоде осуществлялось, в том числе на основании изменений
действующего законодательства.
В рамках обновления нормативной базы Контрольно-счетной палаты были разработаны и утверждены следующие документы:
1. Положение о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы – Приказ от 08.06.2017 №114;
2. Об организации и ведении гражданской обороны и создании объектового звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (ТПРСЧС) в КСП – приказ от 08.06.2017 №117;
3. Об организации проведения вводного инструктажа по гражданской обороне – приказ от 08.06.2017 №118;
4. Положение об эвакуационной комиссии в КСП – приказ от 07.07.2017 №134;
5. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
КСП – приказ от 07.07.2017 №135;
6. Положение о Почетной грамоте КСП – приказ от 30.08.2017 №168;
7. Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Брянска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» – приказ от 02.11.2017 №204;
8. Порядок получения муниципальными служащими КСП разрешения председателя КСП на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями – приказ от 22.11.2017 №212;
9. Положение о комиссии по оценке стоимости подарков, полученных лицами, замещающими должности муниципальной
службы в КСП, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей – приказ от 29.12.2017 № 233;
10. Этический кодекс Контрольно-счетной палаты города Брянска, утвержденный приказом председателя от 05.07.2010 года
№ 51.
7.2. Финансовое и кадровое обеспечение Контрольно-счетной палаты
В 2017 году на содержание Контрольно-счетной палаты города Брянска выделено 14 148,8 тыс. руб.
В отчетном периоде организационная работа была направлена на обеспечение эффективного функционирования Контрольно-счетной палаты города Брянска.
В основе организационного обеспечения деятельности – планирование работы Контрольно-счетной палаты посредством
разработки и реализации годового плана, формирования и контроля за его исполнением, проведения еженедельных рабочих
совещаний, обучения сотрудников в целях повышения их профессионального уровня, организации и осуществления кадрового,
правового сопровождения деятельности Контрольно-счетной палаты, укрепления материально-технической базы учреждения.
Штатная численность составляет 16 человек. В 2017 году с целью оптимизации расходов на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска, сокращена штатная численность Контрольно-счетной палаты на 1 единицу.
Помимо этого в отчетном периоде произошли существенные кадровые изменения. Так Решением Брянского городского Совета народных депутатов была назначена на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска Татьяна Тарасова сроком на 5 лет.
Так же были назначены заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска и два аудитора. Кроме того,
в штат на вакантные должности были приняты 4 сотрудника. Таким образом, произошло обновление 50% кадрового состава.
Следует отметить, что на должность главного специалиста был принят сотрудник с высшим юридическим образованием.
В рамках повышения квалификации в 2017 году 6 сотрудников Контрольно-счетной палаты города Брянска были направлены
на обучение.
Особое место отводится деятельности по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), а также контролю за недопущением коррупционных проявлений в служебной деятельности и своевременным принятием мер по устранению причин коррупции. С этой целью председателем Контрольно-счетной палаты города Брянска утвержден план противодействия коррупции.
Работа, направленная на повышение эффективности противодействия коррупции ведется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В 2017 году коррупционных нарушений в Контрольно-счетной палате не выявлено.
Председатель Контрольно-счетной палаты города Брянска
Т.П. Тарасова

на сумму (млн. руб.)
Выявлено нарушений, всего

Т.П. Тарасова

3
1
204 76,7
0,3
2
2,1

1 134 0,3

2,1 1 134 0,3

9
0,5

Объем проверенных средств, млн.руб.

1 179

11,2

1 189,9

Наменование мероприятия

«Аудит эффективности использования бюджетных
средств и средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории города
Брянска за 2013-2017 годы»

«Оценка эффективности мероприятий по оптимизации
бюджетных расходов, проведенных управлением образования Брянской городской
администрации в 2016 году»

Всего

кол-во, шт.

Председатель Контрольно-счётной палаты города Брянска

кол-во, шт.

3

на сумму (млн. руб.)

0,5

кол-во, шт.

9

на сумму (млн. руб.)

10

Неэффективное использование бюджетных средств

кол-во, шт.

-

кол-во, шт.

430,5

Неправомерное использование
средств

0,3

на сумму (млн. руб.)

на сумму (млн. руб.)
Нарушения в сфере закупок

2

кол-во, шт.

8

Нарушения и недостатки при использовании гос.(мун.) имущества

на сумму (млн. руб.)

-

Недополучен доход МУПом и иными на сумму (млн. руб.)
организациями с долей участия мун.
обр.
кол-во, шт.
Недополучен доход в бюджеты

2,0
3
-

кол-во, шт.

кол-во, шт.

45

7

3
1
-

на сумму (млн. руб.)

на сумму (млн. руб.)

29

431,0

кол-во, шт.

1 408 512,4 11

Принятые бюджетные обязательства
сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств

на сумму (млн. руб.)

76,7

Нарушения бухгалтерского учета и
отчетности

кол-во, шт.

204

Прочие финансовые нарушения

в том числе:

Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой

Нефин. нарушения

-

Объем нарушений подлежащих устранению, млн.руб.

38

Объем устраненных нарушений, млн.руб.

2,0

Привлечено к дисципл. ответств. должн. лиц, материалам КСП,
кол-во, чел.

3

Привлечено к административной ответств. должн. лиц, материалам КСП, кол-во, чел.

02.03.2018 г. № 09 (953)

1 398 511,9

Приложение № 1

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Наменование мероприятия

Объем проверенных средств, млн.руб.

-

2

4

6

2

-

1,00
6,70
2
205
6,7
2
10
0,08
8
48,6
2

2,60
93,5
7
0,8
16
158,3
4
2,5
2
22
7
0,3
4
12,0

0,02
0,02
2
1
0,02
1
3
0,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,4
229

кол-во, шт.

1 564,2

на сумму (млн.
руб.)

2

кол-во, шт.

267,4

на сумму (млн.
руб.)

64

кол-во, шт.

4

на сумму (млн.
руб.)

-

кол-во, шт.

619,4

Выявлено нарушений,
всего

на сумму (млн.
руб.)

-

Неэффективное использование бюджетных средств

кол-во, шт.

0,1

Неправомерное использование средств

на сумму (млн.
руб.)

11

Нарушения в сфере
закупок

кол-во, шт.

20,1

Нарушения и недостатки при использовании гос. (мун.)
имущества

на сумму (млн.
руб.)

-

Недополучен доход в
бюджеты

-

Недополучен доход на сумму (млн.
руб.)
МУПом и иными организациями с долей
участия мун. обр.
кол-во, шт.

-

Принятые бюджет- на сумму (млн.
ные обязательства
руб.)
сверх доведенных
лимитов бюджетных
кол-во, шт.
обязательств

-

кол-во, шт.

-

на сумму (млн.
руб.)

-

кол-во, шт.

6,2

на сумму (млн.
руб.)

1

Нарушения бухгалтерского учета и отчетности

в том числе:

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой
города Брянска за 2017 год

Прочие финансовые
нарушения

кол-во, шт.

6,2

Нефин. нарушения

1

Объем нарушений подлежащих устранению, млн.руб.

111,0

Объем устраненных нарушений, млн.руб.

Проверка фактов обращения БРОО «Ассоциация
защиты прав индивидуальных предпринимателей» в ОАО «Комплекс»
г.Брянск
Проверка эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущества МУП
«Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска
за 2016 год и текущий
период 2017 года
Проверка эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущества муниципального унитарного
Брянского городского
пассажирского автотранспортного предприятия за
2015, 2016 годы
Проверка эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущества МУП
«Брянский городской
водоканал» за 2016 год и
текущий период 2017 года

Привлечено к административной ответств. должн. лиц, материалам КСП,
кол-во, чел.
Привлечено к дисципл. ответств. должн.
лиц, материалам КСП, кол-во, чел.

2
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Приложение №2
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Проверка финансово-хозяйственной деятельности
и использования имущества МАОУ «Гимназия
№1» г.Брянска за 2015,
2016 годы

Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБУК «Городской
Дом культуры им. А.М.
Горького» за 2015, 2016
годы
Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБУК «Городской
Дворец культуры им. Д.Е.
Кравцова» за 2015, 2016
годы
Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБУДО «Детская
школа искусств №1 им.
Т.П. Николаевой » за 2015,
2016 годы
Проверка финансово
- хозяйственной деятельности и использования
имущества МБОУДОД
«Детская школа искусств
№2 им. П.И. Чайковского»
за 2015, 2016 годы
Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и и использования имущества МБОУДОД «Детская
школа искусств № 3 им.
Г.В. Свиридова»
Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБОУДОД «Детская
школа искусств № 10» за
2015, 2016 годы
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Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБДОУ детский сад
№130 «Деснянские звездочки» г.Брянска за 2015,
2016 годы
Проверка финансово-хозяйственной деятельности
и использования имущества МБУДО «Центр
детского и юношеского
туризма и экскурсий»
г.Брянска за 2015, 2016
годы
Проверка финансово-хозяйственной деятельности
и использования имущества МБУДО «Центр
детского творчества»
г.Брянска за 2015, 2016
годы
Проверка финансово- хозяйственной деятельности
и использования имущества МАУ «Брянский
спортивный комбинат
«Десна» за 2016 год
Проверка финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущества
МБУДОД «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по
пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В.В. Карпушкина» за 2016 год
Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБОУДОД «Специализированная детско
-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Сталь» за 2016 год
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Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБОУДОД «Специализированная детско
-юношеская спортивная
школа олимпийского
резерва «Локомотив» за
2016 год
Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБОУДОД «Детско
-юношеская спортивная
школа «Олимп» за 2016
год
Аудит закупок для обеспечения муниципальных
нужд города Брянска в
сфере физической культуры и спорта за 2016 год
Проверка финансово
- хозяйственной деятельности и использования
имущества МАУ «Многофункциональны й центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского
района города Брянска»
Проверка финансово - хозяйственной деятельности
и использования имущества МБУК «Городской
Дом культуры Володарского района»
Проверка исполнения
законодательства, обеспечивающего защиту
прав участников долевого
строительства многоквартирного дома №2А
по ул.Чернышевского
г.Брянска
Проверка использования
имущества и проведения
занятий тренерами - преподавателямиМБУДО
ДЮСШ
«Партизан»
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«Проверка состояния
учета и распределения
жилья в городе Брянске в
Брянской городской администрации» в 2016 году.

-

44

234

-

10

7

-

Проверка состояния учета
и распределения жилья
в городе Брянске за 2016
год: в в Володарской
районной администрации
города Брянска;

4

-

-

Проверка состояния учета
и распределения жилья
в городе Брянске за 2016
год: в Бежицкой районной
администрации города
Брянска;

7

-

-

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

0,02

44

234

7

10

4

-

-

-

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

02.03.2018 г. № 09 (953)

Проверка состояния учета
и распределения жилья
в городе Брянске за 2016
год: в в Советской районной администрации города Брянска;
«Проверка состояния
учета и распределения
жилья в городе Брянске
в Фокинской районной
администрации города
Брянска за 2016 год»

45,7

«Проверка соблюдения
требований законодательства при ведении бухгалтерского учета МКУ
«Центр бухгалтерского
учета и сопровождения
хозяйственной деятельности по Фокинскому
району города Брянска», в
том числе при начислении
заработной платы работников учреждений образования Фокинского района
г.Брянска»

34
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-

95,7

-

«Проверка законности
и результативности использования бюджетных
средств на обеспечение
жилыми помещениями
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
за 2016 год и истекший
период 2017 года»

«Проверка эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущества МУП
«Брянские бани» за 2016
год и истекший период
2017 года»

«Проверка эффективности
и целесообразности использования денежных
средств направляемых
на приобретение автомобильного транспорта
общего пользования»,
согласно Решению Брянского городского Совета
народных депутатов от
16.10.2017 №846 «О
внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2016
№541 «О бюджете города
Брянска на 2017 год и на
плановый период 2018 и
2019 годов».
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563,33

1
189

3 341,0

Всего

50

1

-

1

70,29

0,004

-

0,01
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«Проверка устранения
нарушений, выявленных
в ходе контрольного мероприятия, проведенного
Контрольно-счетной палатой города Брянска в 2017
году в МБУДО «Детскоюношеская спортивная
школа «Олимп»

Проверка устранения нарушений, выявленных
в ходе контрольного
мероприятия, проведенного Контрольно-счетной
палатой города Брянска в
2017 году в МБУДО «Специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского
резерва «Локомотив»
Проверка устранения нарушений, выявленных
в ходе контрольного
мероприятия, проведенного Контрольно-счетной
палатой города Брянска в
2017 году в МБУДО «Специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе
«Спартаковец» им. В. В.
Карпушкина
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