
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Мониторинг объектов незавершенного строительства, находящихся на 

балансе казенного предприятия Брянской области «Управление 

капитального строительства», государственного казенного учреждения 

«Управление капитального строительства Брянской области», казенного 

учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2021 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Мониторинг объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе 

казенного предприятия Брянской области «Управление капитального 

строительства», государственного казенного учреждения «Управление 

капитального строительства Брянской области», казенного учреждения 

«Управление автомобильных дорог Брянской области». 

Период проведения: январь – май 2021 года. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись: департамент 

строительства Брянской области, КП БО «Управление капитального 

строительства», ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 

области», КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

На основании информации, предоставленной департаментом строительства 

Брянской области, количество объектов незавершенного строительства по 

Брянской области сметной стоимостью свыше 10 млн. рублей по сравнению с 

2018 годом уменьшилось на 72 объекта, или на 37,3 %, и по состоянию на 

01.01.2021 года составило 121 объект.  

Проведенный анализ данных об объеме и количестве объектов 

незавершенного строительства показал следующее: 

на балансе КП БО «УКС» по состоянию на 01.01.2018 года числилось 57 

объектов незавершенного строительства с общим объемом вложений –  

221,6 млн. рублей, за анализируемый период количество объектов незавершенного 

строительства снизилось на 46 объектов и по состоянию на 01.01.2021 года составило 

11 объектов с общим объемом вложений в размере 89,6 млн. рублей; 

на балансе ГКУ «УКС» по состоянию на 01.01.2018 года числилось 148 

объектов незавершенного строительства с общим объемом вложений –  

798,0 млн. рублей, за анализируемый период количество объектов незавершенного 

строительства снизилось на 111 объектов, или на 75,0 %, и составило 37 объектов  

с общим объемом вложений в сумме 1 996,8 млн. рублей; 

на балансе КУ «УАД» по состоянию на 01.01.2018 года числилось 70 объектов 

незавершенного строительства с общим объемом вложений – 1 051,0 млн. рублей,  

за анализируемый период количество объектов незавершенного строительства 

снизилось на 44 объекта и по состоянию на 01.01.2021 года составило 26 объектов  

с общим объемом вложений в размере 386,4 млн. рублей. 
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Установлено, что в составе объектов незавершенного строительства более  

2 лет числятся затраты, произведенные на проведение инженерных изысканий  

и прочих работ для подготовки проектно-сметной документации по 10 объектам, 

строительство которых не начиналось, что свидетельствует о неэффективном 

использовании ресурсов, созданных за счет средств областного бюджета,  

и создает риски потери актуальности инженерно-экологических изысканий. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия произведено списание затрат 

на выполнение проектно-изыскательских работ для подготовки проектно-сметной 

документации по отдельным объектам, строительство которых не начато,  

что является неэффективным использованием средств областного бюджета. 

Допущены отдельные нарушения Инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 № 94н, Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных 

инвестиций, утвержденного письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.1993 № 160. Кроме того, не в полном объеме произведена 

инвентаризация объектов незавершенного строительства, числящихся на балансе 

КУ «УАД» и КП БО «УКС». 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 мая 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Директорам департамента строительства Брянской области,  

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области», и.о. директора 

КП БО «Управление капитального строительства», начальнику КУ «Управление 

автомобильных дорог Брянской области», направлены информационные письма  

и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия с предложениями  

о продолжении контроля за снижением объема капитальных вложений  

и количества объектов незавершенного строительства и об устранении 

недостатков. 

 

 

Аудитор                                                                                                  Т.И. Пикатова 


