Доклад Председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области
Сафроновой В.Н. на заседание комиссии при Губернаторе Брянской
области по координации работы по противодействию коррупции,
состоявшейся 22 сентября 2016 года, на тему: «Информация о
принимаемых Контрольно-счётной палатой Брянской области мерах по
контролю за законностью, результативность (эффективностью и
экономностью) использования средств областного бюджета и
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Брянской области»
Проведение
ревизий
и
тематических
проверок
является
антикоррупционными мероприятиями, проводимыми Контрольно-счётной
палатой Брянской области в целях последующего выявления нарушений в
финансово-бюджетной сфере. Кратко остановлюсь на наиболее значимых
результатах контрольной деятельности Контрольно-счётной палаты Брянской
области в 2016 году.
1. В ходе проверки целевого и эффективного использования КУ
«Управление автомобильных дорог Брянской области» бюджетных средств,
выделенных на ремонт автодороги Украина-Лески, а также строительство
автодорог Красное-Кретово и Вздружное-Кукуевка, установлено:
нецелевое использование в 2013-2014 годах средств областного бюджета,
предусмотренных на устройство съезда автодороги Украина-Лески, на оплату
работ по реконструкции другой отдельно расположенной дороги
в Навлинском районе в сумме 8,5 млн. рублей;
сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств неправомерно
приняты бюджетные обязательства в сумме 34,3 млн. рублей.
В настоящее время Контрольно-счётной палатой Брянской области в адрес
КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» направлено
представление об устранении нарушений. Одновременно с этим материалы
данного контрольного мероприятия направлены в управление МВД России по
Брянской области, по информации которого в настоящее время материалы
перенаправлены в Следственное управление Следственного комитета России по
Брянской области.
2. В ходе анализа объемов и объектов незавершенного строительства
на территории Брянской области установлено, что ГКУ «Управление
капитального строительства Брянской области»:
из 79 контрактов, заключенных на проведение проектно-изыскательских
работ и экспертизы, по состоянию на 01.01.2016 года не востребованы
результаты выполненных проектно- изыскательских работ в течение последних
2-10 лет по 58 контрактам. В связи с чем, в 2006-2015 годы КП Брянской
области «УКС» и ГКУ «УКС Брянской области» допущено неэффективное
использование средств областного бюджета на сумму 19 578,4 тыс. рублей;
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в результате ненадлежащего контроля со стороны заказчика за
исполнением контрактов осуществлялась оплата некачественно выполненных
или невыполненных работ. По результатам контрольных обмеров установлено
неправомерное использование бюджетных средств на общую сумму 5 882,5
тыс. рублей.
По итогам данного контрольного мероприятия в департамент строительства
и архитектуры Брянской области направлено представление, во исполнение
которого виновные должностные лица уволены; в целях исключения впредь
неэффективных расходов проводится инвентаризация объектов незавершенного
строительства; ведется претензионно-исковая работа по взысканию неправомерно
оплаченных завышенных объемов и стоимости работ.
Одновременно с этим Контрольно-счётной палатой в отношении бывшего
директора УКС возбуждены 3 дела об административных правонарушениях за
нарушение бюджетного законодательства при принятии бюджетных обязательств.
В настоящее время дела находятся на рассмотрении в мировом суде.
Кроме того, материалы данного контрольного мероприятия направлены
в прокуратуру Брянской области и управление МВД России по Брянской области.
3. В ходе проверки эффективности использования в 2015 году средств
областного бюджета на проведение оздоровительной кампании детей
установлено следующее:
неправомерное использование средств областного бюджета в сумме
2,8 млн. рублей выразилось в нарушении постановления Правительства
Брянской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Брянской области в 2015 году» поскольку без соблюдения условий
в части возможности проведения мероприятий по оздоровлению и отдыху
детей в каникулярное время, организовано проведение «профильных смен», на
условиях 100 процентной оплаты за счет бюджета, без учета отнесения детей
к установленным категориям);
в 4 квартале 2015 года сверх доведенных лимитов приняты бюджетные
обязательств в сумме 4,4 млн. рублей.
По итогам данного контрольного мероприятия в департамент образования
направлено представление, во исполнение которого инициировано внесение
необходимых изменений в нормативные документы, регулирующие вопросы
проведения оздоровительной кампании. И уже в 2016 году все замечания
устранены.
Одновременно с этим материалы данной проверки направлены в
прокуратуру Брянской области, управление ФАС России по Брянской области.
По результатам проверки в отношении директора департамента составлено 5
протоколов об административном правонарушении, решением мирового судьи
директор департамента признан виновным, вынесено предупреждение.
Управлением ФАС по Брянской области на основании постановления об
административном правонарушении, возбужденного прокуратурой Брянской
области, принято решение о наложении 2 штрафов на директора департамента в
сумме 55,0 тыс. рублей.
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4. По итогам проверки администрации Карачевского района, МУП
Карачевского городского поселения «Коммунальное хозяйство» установлено
следующее:
нецелевое использование администрацией Карачевского района
в 2015 году бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильной
дороги «Подъезд к МТФ в н.п. Бошино от автомобильной дороги «КарачевАлексеево» - Бошино», в общей сумме 3 962,3 тыс. рублей;
неправомерное использование администрацией Карачевского района
в 2015-2016 годах бюджетных средств в общей сумме 3 600,8 тыс. рублей;
сверх доведенных лимитов в 2014-2015 годах приняты бюджетные
обязательства в общей сумме 2 301,4 тыс. рублей.
Итоги данного контрольного мероприятия будут рассмотрены на
ближайшей Коллегии Контрольно-счетной палаты.
Всего за 8,5 месяцев 2016 года Контрольно-счётной палатой возбуждено
9 административных производств за принятие бюджетных обязательств сверх
доведенных лимитов с общей суммой штрафных санкций 180 тыс. рублей.
Общая сумма штрафных санкций, наложенных управлением ФАС России по
Брянской области по результатам рассмотрения материалов Контрольно-счётной
палаты, составила 245 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что одной из основных задач Контрольно-счётной
палаты по борьбе с коррупцией является создание дееспособного механизма
взаимодействия с правоохранительными органами, который позволит добиться
увеличения результативности антикоррупционной деятельности. Поэтому
в сфере борьбы с коррупцией для Контрольно-счётной палаты важное значение
имеет сотрудничество с прокуратурой Брянской области, управлениями МВД и
ФСБ России по Брянской области, Следственным управлением Следственного
комитета России по Брянской области
Контрольно-счётная палата на сегодняшний день открыта для
сотрудничества со всеми правоохранительными органами. Так, план работы
КСП на 2016 год утвержден в количестве 36 контрольных мероприятий, из них
12 – по предложениям правоохранительных органов. За 8,5 месяцев
2016 года проведено 26 контрольных мероприятий, 11 из которых по
предложениям правоохранительных органов, в частности:
из 4-х предложенных прокуратурой области проведено 3 мероприятия,
одно мероприятие запланировано на октябрь 2016 года;
из 5-ти предложенных управлением ФСБ проведено 5 мероприятий;
из 3-х предложенных управлением МВД проведено 3 мероприятия.
Результативность работы Контрольно-счётной палаты зависит прежде
всего от полноты мер реагирования, принимаемых правоохранительными
органами
по
материалам
КСП.
Выполнение
контрольными
и
правоохранительными органами комплекса мер позволит реально
противодействовать коррупционным проявлениям в финансово-бюджетной
сфере на территории нашего региона.

