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Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств, предусмотренных на материальнотехническое обеспечение учреждений, подведомственных управлению
ветеринарии Брянской области, за 2019-2020 год и истекший период 2021 года»
Контрольное мероприятия включено в план работы Контрольно-счетной
палаты Брянской области на 2021 год по решению Коллегии Контрольно-счетной
палаты Брянской области.
Предмет
контрольного
мероприятия:
использование
средств,
предусмотренных
на
материально-техническое
обеспечение
учреждений,
подведомственных управлению ветеринарии Брянской области, за 2019-2020 год
и истекший период 2021 года.
Объекты контрольного мероприятия: учреждения, подведомственные
управлению ветеринарии Брянской области (выборочно).
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Оценить использование средств, предусмотренных на материальнотехническое обеспечение учреждений, подведомственных управлению ветеринарии
Брянской области.
Цель 2. Оценить законность и обоснованность осуществления процедур
закупок товаров, работ, услуг в целях укрепления и развития материальнотехнической базы учреждений.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств Брянской области и деятельности
объектов проверки.
В соответствие с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии» (ред. от 08.12.2020 № 429-ФЗ) государственная ветеринарная служба
Брянской области осуществляет работу по профилактике и ликвидации
инфекционных, паразитарных и незаразных болезней, выпуску полноценной и
безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, а также охране территории Брянской
области от заноса карантинных болезней.
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории Брянской
области поддерживается 20 районными и межрайонными ветеринарными станциями
по борьбе с болезнями животных, 6 зональными ветеринарными лабораториями,
23 участковыми лечебницами, 74 ветеринарными участками, 18 ветеринарными
пунктами, 30 лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме этого,
в Брянске функционируют городское управление ветеринарии, Брянская областная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, Брянская городская станция
по борьбе с болезнями животных, а в пригороде – Центр ветеринарии «Пригородный»
(далее – государственная ветеринарная служба Брянской области).
Учреждения осуществляют следующие виды деятельности:
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организуют и проводят ветеринарные (в том числе противоэпизоотические)
мероприятия, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваний
животных, в том числе очагов болезней общих для человека и животных;
выявляют и устанавливают причины и условия возникновения
и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных, изучают
и обобщают эпизоотическую обстановку и ветеринарное состояние предприятий,
производств, цехов, иных объектов деятельности, и на их основе планируют
профилактические, противоэпизоотические и лечебные мероприятия;
осуществляют
лечебно-профилактическую
деятельность
в
области
ветеринарии;
применяют в установленном порядке ветеринарно-санитарные меры,
направленные на обеспечение биологической безопасности и соблюдение требований
к сырью и продукции, методам ее обработки и производства, процедурам испытания,
подтверждения соответствия, карантинных правил, в том числе требований,
связанных с перевозкой животных, материалов, необходимых для обеспечения жизни
или здоровья животных во время их перевозки;
проводят оценку соответствия и осуществляют документальное удостоверение
соответствия сырья и продукции или иных объектов, процессов производства,
эксплуатации, выполнения работ или оказания услуг установленным требованиям,
положениям стандартов в области ветеринарии или условиям договоров;
проводят лабораторно-диагностические (микроскопические, бактериологические, патологоанатомические, биологические, токсикологические, биохимические, копрологические и др.) исследования патологоанатомического материала,
кормов, воды, пищевых продуктов, продукции животного происхождения
и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления и других
объектов внешней среды в соответствии с техническими регламентами и научнотехнической документацией и иные виды деятельности, соответствующие целям и
задачам их создания.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1. Оценить использование средств, предусмотренных на
материально-техническое
обеспечение
учреждений,
подведомственных
управлению ветеринарии Брянской области.
В проверяемом периоде финансирование деятельности государственной
ветеринарной службы Брянской области, осуществлялось за счет следующих
источников:
субсидии на выполнение государственного задания;
субсидии на иные цели;
средств, полученных от предпринимательской деятельности.
В 2019-2020 годах наибольший удельный вес в структуре доходов учреждений
государственной ветеринарной службы Брянской области занимали доходы,
полученные от предпринимательской деятельности, на долю которых в 2019 году
приходилось 56,0 %, в 2020 году – 53,1 процента. По состоянию на 01.05.2021 на долю
доходов,
полученных
учреждениями
ветеринарии
Брянской
области
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от предпринимательской деятельности, приходится 46,0 процента. При этом
наибольший объем доходов от предпринимательской деятельности получен ГБУ
Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный», ГБУ Брянской области
«Управление ветеринарии города Брянска», ГБУ Брянской области «Брянская
городская станция по борьбе с болезнями животных», а также ГБУ Брянской области
«Выгоничская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
В общем объеме доходов, полученных учреждениями ветеринарии Брянской области
от предпринимательской деятельности, на долю вышеуказанных учреждений
приходится 43,4 % по итогам деятельности в 2019 году, в 2020 году – 41,0 %,
по состоянию на 01.05.2021 – 45,4 процента.
Наименьший объем доходов от предпринимательской деятельности получен
ГБУ Брянской области «Гордеевская районная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» и ГБУ Брянской области «Красногорская районная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» – 4,7 % в общем объеме
доходов по итогам деятельности учреждений ветеринарии в 2019 году, 4,8 % –
в 2020 году, по состоянию на 01.05.2021 – 6,2 процента.
Субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания
предоставлялись в целях финансового обеспечения выполнения государственных
услуг «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных
болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и
других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению», «Проведение
мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и
пищевых отравлений», «Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных
документов».
В анализируемом периоде наибольший удельный вес в общем объеме расходов
учреждений ветеринарии занимали расходы на выплаты персоналу: в 2019 году
– 79,9 %, в 2020 году – 81,1 %, по состоянию на 01.05.2021 – 79,2 процента. При этом
средства субсидии, предоставленные из областного бюджета на выполнение
государственного задания, в полном объеме направлены на выплату заработной платы
персоналу учреждений ветеринарии. Доля расходов на выплату заработной платы
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 2019 году
составила 64,5 %, в 2020 году – 64,0 %, по состоянию на 01.05.2021 – 59,8 процента.
В общей сумме расходов учреждений ветеринарии расходы на закупку товаров,
работ и услуг составили 18,8 % в 2019 году, 18,1 % в 2020 году, по состоянию на
01.05.2021 – 20,2 процента.
Отмечено, что в проверяемом периоде расходы на укрепление материальнотехнической базы осуществлялись учреждениями ветеринарии Брянской области
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. В общей сумме
расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, расходы
на закупку товаров, работ и услуг составили 33,6 % в 2019 году (из них доля расходов
на приобретение основных средств составила 8,1 %), 34,5 % в 2020 году (из них доля
расходов на приобретение основных средств составила 6,1 %), по состоянию на
01.05.2021 – 39,0 процента. В 2019 году учреждениям от управления ветеринарии
Брянской области безвозмездно переданы основные средства на общую сумму
7
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8 981,6 тыс. рублей, в 2020 году и по состоянию на 01.05.2021 основные средства
безвозмездно не передавались.
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ уровня оснащенности
учреждений государственной ветеринарной службы Брянской области ветеринарным
имуществом, средствами измерения, испытательными, вспомогательными приборами
и оборудованием ветеринарных лабораторий, по результатам которого установлено
следующее.
Нормы оснащения ветеринарным имуществом учреждений и организаций
государственной ветеринарной сети утверждены Минсельхозом СССР 9 октября
1984 года. Указанным документом предусмотрен перечень ветеринарного имущества,
необходимого для оснащения ветеринарных учреждений (в составе 6 разделов), в том
числе районных станций по борьбе с болезнями животных.
В целях определения уровня материально-технического оснащения станций
по борьбе с болезнями животных ветеринарным имуществом, проведен
сравнительный анализ на основании данных, представленных 22 ветеринарными
станциями по борьбе с болезнями животных, путем сопоставления, числящегося
в учреждениях ветеринарного имущества, с перечнем ветеринарного имущества,
необходимого для оснащения ветеринарных учреждений, предусмотренного разделом
1 «Приборы, аппараты и другое имущество» норм оснащения.
Проведенный анализ показал, что уровень оснащения (приборы, аппараты,
прочее имущество) ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных
по состоянию на 01.05.2021 находится в диапазоне от 10,1 % в ГБУ Брянской области
«Клинцовская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
до 46,4 % в ГБУ Брянской области «Брянская городская станция по борьбе
с болезнями животных», износ основных средств в целом по учреждениям
по состоянию на 01.01.2020 составил 80,4 %, на 01.01.2021 – 85,4 %, по состоянию
на 01.05.2021 – 86,7 процента.
В частности, ГБУ Брянской области «Карачевская районная ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных» оснащено ветеринарным имуществом
(приборы, аппараты, прочее имущество) на 27,7 % от потребности. При этом, износ
основных средств, находящихся на балансе учреждения, по состоянию на 01.05.2021
составил 84,7 % (машины и оборудование – 78,9 %, транспорт – 87,0 %,
производственный и хозяйственный инвентарь – 100,0 %).
ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный» оснащено
ветеринарным имуществом (приборы, аппараты, прочее имущество) на 35,1 %
от потребности. Износ основных средств, находящихся на балансе учреждения,
по состоянию на 01.05.2021 составил 91,2 % (машины и оборудование – 93,4 %,
транспорт – 88,5 %, производственный и хозяйственный инвентарь – 99,0 %).
В ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных отсутствует
оснащение рентгеновскими аппаратами, предусмотренным нормами оснащения.
Аппарат ультразвукового исследования, необходимый для проведения
диагностических исследований животных, имеется в наличии только в филиале
«Брянский» ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный»
и ГБУ Брянской области «Брянская городская станция по борьбе с болезнями
8
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животных». Находящееся в распоряжении учреждений вышеуказанное оборудование,
не используется либо используется не эффективно.
По результатам проведенной проверки сделан вывод, что существующая
материально-техническая база ветеринарных станций по борьбе с болезнями
животных нуждается в обновлении и доведении степени оснащенности учреждений
до уровня, позволяющего оказывать широкий спектр качественных ветеринарных
услуг. Отмечено, что укрепление материально-технической базы ветеринарных служб
является одним из вопросов, входящих в перечень поручений, утвержденных
Президентом Российской Федерации 31 октября 2018 года по результатам рабочей
поездки в Ставропольский край.
Табель оснащения средствами измерения, испытательными, вспомогательными
приборами и оборудованием межобластных ветеринарных лабораторий,
ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, зональных,
межрайонных, районных ветеринарных лабораторий, диагностических кабинетов,
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (далее – Табель оснащения)
утвержден заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору 19 июля 2011 года. Указанным Табелем оснащения
предусмотрен перечень приборов и оборудования, необходимых для оснащения
ветеринарных лабораторий в разрезе видов проводимых лабораторных исследований.
В целях определения уровня материально-технического оснащения
ветеринарных лабораторий ветеринарным имуществом, проведен сравнительный
анализ на основании данных, представленных 8 ветеринарными лабораториями,
путем сопоставления, числящегося в учреждениях имущества, с перечнем
ветеринарного имущества, предусмотренного Табелем оснащения.
Проведенный анализ показал, что уровень оснащения ветеринарных
лабораторий по состоянию на 01.05.2021 находится в диапазоне от 34,0 % до 82,9 % ,
износ основных средств в целом по учреждениям в 2019 году составлял 75,2 %, в 2020
году – 78,1 %, по состоянию на 01.05.2021 – 80,8 процента.
В проверяемом периоде основными видами исследований лабораторий
являлись определение безопасности пищевой продукции и проведение лабораторнодиагностических исследований на перерабатывающих предприятиях и иных
хозяйствующих субъектах (микробиологические и физико-химические исследования,
определение содержания остаточного количества антибиотиков методом
иммуноферментного анализа и другое). Кроме того, лабораториями осуществляется
контроль за безопасностью реализуемой продукции на специализированных
выставках – ярмарках.
В 2019-2020 годах платные услуги оказывались лабораториями в соответствие с
приказом управления ветеринарии Брянской области от 12.02.2016 № 37
(в ред. от 16.03.2016 № 70, от 01.10.2018 № 286), в 2021 году – в соответствие
с приказом управления ветеринарии Брянской области от 30.11.2020 № 207 (далее –
приказ Управления от 30.11.2020 № 207).
В ходе контрольного мероприятия проведен сравнительный анализ перечня
платных услуг, утвержденных приказом управления от 30.11.2020 № 207, с перечнем
платных услуг, оказываемых ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная
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лаборатория», по результатам которого отмечено отсутствие в перечне платных услуг,
утвержденных приказом управления от 30.11.2020 № 207, стоимости проведения
лабораторного исследования «Определение ГМО в кормах и продуктах питания
методом ПЦР». Ни одна из лабораторий государственной ветеринарной сети Брянской
области данный вид исследований не проводит.
По информации ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города
Брянска» лабораторное исследование «Определение ГМО в кормах и продуктах
питания методом ПЦР» не оказывается по причине отсутствия необходимого
оборудования. В 2021 году учреждением планируется расширить перечень
исследований, проводимых в испытательной лаборатории, в результате проведения
исследований пищевой продукции и зерна методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Для проведения вышеуказанных исследований требуется оборудование,
ориентировочная стоимость которого составляет 989,9 тыс. рублей.
Кроме того, по информации ветеринарных лабораторий для расширения
спектра платных лабораторных исследований имеется потребность в проведении
исследований методом ПЦР в реальном времени на такие заболевания как:
инфекционный ринотрахеит КРС, вирусная диарея КРС, парагрип-3 КРС,
ротовирусная инфекция, классическая чума свиней, африканская чума свиней,
репродуктивно-респираторный синдром свиней, грипп свиней, лейкоз КРС,
микоплазмоз, парвовирусная болезнь свиней, хламидийные инфекции, грипп А,
лептоспироз, бруцеллез, вирусный трансмессивный гастроэнтерит свиней, болезнь
Ауэски и другие заболевания животных и птиц. Вышеперечисленные исследования
могут пользоваться высоким спросом.
Для проведения ПЦР диагностики ГБУ Брянской области «Брасовская
зональная ветеринарная лаборатория» необходимо дополнительное помещение,
оборудование, диагностические наборы, расходный материал, а также обучение
персонала. По информации учреждения, на приобретение необходимого
оборудования для проведения ПЦР требуется более 1 500,0 тыс. рублей. Кроме того,
расходы на расширение области аккредитации и обучение персонала составят более
200,0 тыс. рублей, расходы на приобретение диагностических наборов, тест систем
расходных материалов – более 3 000,0 тыс. рублей, расходы на реконструкцию
помещения – более 4 000,0 тыс. рублей. Также существует потребность в проведении
исследований методом иммуноферментного анализа пищевой продукции на
содержание антибиотиков разных групп, таких как бацитроцин, амоксицилин,
ампицилин, стрептомицины и других. Для проведения вышеперечисленных
исследований необходимо приобретение дополнительного оборудования, расходных
материалов и наборов реагентов общей стоимостью более 500,0 тыс. рублей. Расходы
на расширение области аккредитации вышеперечисленных исследований и обучение
персонала составят более 200,0 тыс. рублей.
С июня 2020 года в состав испытательной лаборатории ГБУ Брянской области
«Управление ветеринарии города Брянска» включен Выгоничский лабораторнодиагностический отдел, основным видом деятельности которого является
исследование по определению качества зерна, крупы, муки и отрубей, комбикормов.
Для осуществления исследований зерна, круп и продуктов их переработки на балансе
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Выгоничского лабораторно-диагностического отдела имеется необходимое
оборудование. Кроме того, имеется оборудование – анализатор с ртутно-гидридной
системой «Спектр-5-4», предназначенный для исследования токсичных элементов
не только зерна и продуктов его переработки, но и пищевой продукции. Имеющееся в
наличии оборудование позволяет проводить исследования зерна и пищевой продукции
с возможностью последующей реализации на экспорт. Однако, в испытательной
лаборатории учреждения отсутствует аккредитация на проведение вышеуказанных
исследований. По информации учреждения в 2021 году соответствующие документы
поданы в Федеральную службу по аккредитации.
Таким образом, в отдельных лабораториях государственной ветеринарной сети
Брянской области существует потребность в расширении перечня проводимых
исследований, что позволит увеличить объем поступления средств, от приносящей
доход деятельности.
В ходе контрольного мероприятия в ГБУ Брянской области «Управление
ветеринарии города Брянска», ГБУ Брянской области «Карачевская районная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ГБУ Брянской области
«Брасовская зональная ветеринарная лаборатория», ГБУ Брянской области «Центр
ветеринарии «Пригородный» и ГБУ Брянской области «Почепская зональная
ветеринарная лаборатория» проведены выборочные осмотры основных средств
по результатам которых установлено, что основные средства, указанные в ведомости
остатков основных средств, нематериальных активов на момент проведения
мероприятия соответствуют фактическому наличию.
Цель. 2. Оценить законность и обоснованность осуществления процедур
закупок товаров, работ, услуг в целях укрепления и развития материальнотехнической базы учреждений.
В ходе проведения контрольного мероприятия проведена выборочная проверка
соблюдения ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска»,
ГБУ Брянской области «Карачевская районная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных», ГБУ Брянской области «Брасовская зональная ветеринарная
лаборатория», ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный»
и ГБУ Брянской области «Почепская зональная ветеринарная лаборатория»
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг по результатам
которой установлено следующее.
В проверяемом периоде закупка товаров, работ и услуг вышеуказанными
учреждениями осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон № 223-ФЗ).
В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 части 2 статьи 1 Закона
№ 223-ФЗ учреждения осуществляли закупку товаров, работ и услуг за счет доходов
от оказания платных услуг на основании утвержденных и размещенных в единой
информационное сети в сфере закупок Положений о закупке товаров, работ, услуг для
нужд государственных бюджетных учреждений.
По результатам анализа способа определения учреждениями поставщиков
товаров, работ и услуг установлено, что в проверяемом периоде наибольший
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удельный вес в структуре закупок занимали закупки у единственного поставщика,
в том числе:
ГБУ Брянской области «Почепская зональная ветеринарная лаборатория» –
88,4 % от общего объема закупок в 2019 году, 90,7 % в 2020 году соответственно
закупки осуществлены неконкурентным способом;
ГБУ Брянской области «Брасовская зональная ветеринарная лаборатория» –
96,5 % от общего объема закупок в 2019 году, 96,8 % в 2020 году соответственно
осуществлены неконкурентным способом;
ГБУ Брянской области «Карачевская районная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» – 85,1 % от общего объема закупок в 2019 году, 86,2 %
в 2020 году соответственно осуществлены неконкурентным способом;
ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный» – 71,4 % от общего
объема закупок в 2019 году, 77,4 % в 2020 году соответственно осуществлены
неконкурентным способом;
ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска» – 84,5 % от
общего объема закупок в 2019 году, 93,1 % в 2020 году соответственно осуществлены
неконкурентным способом.
Согласно положению о закупках предельная сумма закупок у единственного
поставщика установлена не более 100 (сто) тысяч рублей.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на Коллегии Контрольносчетной палаты Брянской области 28 июля 2021 года. По решению Коллегии
Контрольно-счетной палаты Брянской области По решению Коллегии отчет
о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области и председателю
Брянской областной Думы. Начальнику управления ветеринарии Брянской области
направлен отчет с предложением о рассмотрении вопроса по разработке плана
мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы
учреждений ветеринарии Брянской области. В адрес объектов контроля направлены
представления.
В установленный срок управлением ветеринарии Брянской области
и государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Брянской области
представлены ответы о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков
с приложением подтверждающих документов. Согласно представленной информации
управлением ветеринарии Брянской области разрабатывается план мероприятий,
направленный на укрепление материально-технической базы госветучреждений
Брянской области. В рамках проводимой работы по формированию проекта
областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов управлением
подготовлен перечень оборудования, необходимого для оснащения учреждений
в 2022 году.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.В. Подобедова
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Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств территориального
фонда обязательного медицинского страхования, выделенных на финансовое
обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования, за 2020 год и истекший период 2021 года»
Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной
палаты Брянской области на 2021 год по решению Коллегии Контрольносчетной палаты Брянской области.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты
и
распорядительные
документы,
регламентирующие
формирование
и использование нормированного страхового запаса территориального фонда
на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского
оборудования.
Документы,
обосновывающие
объемы
сформированных средств, обосновывающие выделение и подтверждающие
использование средств.
Объекты контрольного мероприятия:
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Брянской области;
ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и
репродукции»;
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»;
ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»;
ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1».
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Оценить объемы и структуру финансового обеспечения
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования.
Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование средств,
предоставленных территориальным фондом государственным учреждениям
здравоохранения (выборочно) на финансовое обеспечение мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
Проверяемый период деятельности: 2020 год и 1 полугодие 2021 года.
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Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования
государственных
средств
Брянской
области
и
деятельности объектов проверки.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Брянской области (далее – ТФОМС Брянской области, территориальный
фонд) является некоммерческой организацией, созданной субъектом
Российской Федерации для реализации государственной политики в сфере
обязательного медицинского страхования на территории Брянской области.
Задачами территориального фонда являются:
обеспечение
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования.
обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам
медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования
и базовой программы обязательного медицинского страхования.
создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского
страхования.
обеспечение
государственных
гарантий
соблюдения
прав
застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному
медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования независимо от финансового положения
страховщика.
Положение о территориальном фонде обязательного медицинского
страхования Брянской области утверждено постановлением Правительства
Брянской области от 30.10.2017 № 545-п.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1 – оценить объемы и структуру финансового обеспечения
мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования.
Нормированный страховой запас (далее – НСЗ) формируется в составе
расходов бюджета территориального фонда для обеспечения финансовой
устойчивости обязательного медицинского страхования. Цели расходования
НСЗ определены в части 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ).
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования (далее – Мероприятия) является одним из пяти
направлений расходования средств нормированного страхового запаса.
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НСЗ территориального фонда в части средств, направляемых на
финансовое обеспечение Мероприятий, в соответствии с положениями частей
6.2 и 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ формируется за счет
средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи.
Размер и направления использования нормированного страхового запаса
ТФОМС Брянской области ежегодно устанавливаются законом о бюджете
территориального фонда на очередной финансовый год и на плановый период.
Размер нормированного страхового запаса на 2020 год утвержден в сумме
1 808 449,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 2 049 666,4 тыс. рублей, из
которых расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования на 2020 год утверждены в
объеме 60 410,4 тыс. рублей, на 2021 год – 55 172,1 тыс. рублей.
Правила использования средств нормированного страхового запаса для
финансового обеспечения Мероприятий регламентированы постановлениями
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332 и от 26.02.2021
№ 273 (далее – Правила от 21.04.2016 № 332, Правила от 26.02.2021 № 273).
Правилами от 21.04.2016 № 332 определены порядок и условия
использования медицинскими организациями средств НСЗ территориального
фонда для финансового обеспечения мероприятий по:
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации;
приобретению медицинского оборудования;
проведению ремонта медицинского оборудования.
Средства для финансового обеспечения указанных мероприятий
предоставляются территориальным фондом медицинским организациям,
участвующим в реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования, при соблюдении условий, предусмотренных
Правилами, на основании заключенного территориальным фондом
с медицинской организацией соглашения о финансовом обеспечении
мероприятий.
Отбор медицинских организаций для включения в план Мероприятий
осуществляется уполномоченным органом.
Постановлением Правительства Брянской области от 25.09.2017 № 471-п
исполнительным органом государственной власти Брянской области,
уполномоченным на реализацию отдельных положений Постановления
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332, определен
департамент здравоохранения Брянской области.
При проведении контрольного мероприятия обращено внимание на
несвоевременное определение исполнительного органа государственной
власти Брянской области, уполномоченного на реализацию отдельных
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положений
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 21.04.2016 № 332, при сроке начала действия Правил от 21.04.2016 № 332
с 03.05.2016, уполномоченный орган определен только 25.09.2017.
Полномочия департамента здравоохранения Брянской области
распространяются на:
утверждение плана Мероприятий;
утверждение критериев отбора медицинских организаций для включения
в план Мероприятий.
Ежеквартальные планы Мероприятий и критерии отбора медицинских
организаций в проверяемом периоде утверждались приказами департамента
здравоохранения Брянской области.
Правила от 26.02.2021 № 273, вступившие в силу с 01.03.2021, содержат
ряд дополнительных условий, касающихся использования медицинскими
организациями средств на Мероприятия. Пунктом 10 Правил от 26.02.2021
№ 273 определено, что порядок и сроки формирования, утверждения
и ведения плана мероприятий, территориального плана мероприятий, состав
включаемых в них сведений, порядок и сроки формирования и направления
заявок, а также их формы утверждаются Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Обращено внимание на то, что порядок и сроки формирования,
утверждения и ведения плана Мероприятий, состав включаемых в них
сведений, порядок и сроки формирования и направления заявок, а также их
формы на момент проведения контрольного мероприятия (июль-август 2021
года) Министерством здравоохранения Российской Федерации не
утверждены. В связи с отсутствием нормативного правового регулирования
указанных вопросов планы Мероприятий на 2-3 кварталы 2021 года
уполномоченным органом – департаментом здравоохранения Брянкой области
не формировались и не утверждались.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета ТФОМС Брянской
области на 01.01.2021 (ф. 0503117 - 1. Доходы бюджета) и данным
бюджетного учета НСЗ на финансовое обеспечение Мероприятий
сформирован территориальным фондом в 2020 году в объеме
66 244,6 тыс. рублей, из них:
остаток средств по указанному направлению расходов на счете ТФОМС
Брянской области на 01.01.2020 – 23 224,1 тыс. рублей;
средства от применения страховыми медицинскими организациями
санкций к медицинским организациям – 43 020,5 тыс. рублей.
В 2021 году по состоянию на 01.07.2021 НСЗ на финансовое
обеспечение Мероприятий сформирован в объеме 64 097,7 тыс. рублей, из
них:
остаток средств по указанному направлению расходов на счете ТФОМС
Брянской области на 01.01.2021 – 13 580,2 тыс. рублей;
средства от применения страховыми медицинскими организациями
санкций к медицинским организациям – 50 517,5 тыс. рублей.
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В бюджете ТФОМС Брянской области на 2020 год средства на
Мероприятия
предусмотрены
по
разделу,
подразделу
09 09 «Здравоохранение», целевой статье 73 1 00 13910 «Финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования», виду расходов 320 «Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат», подгруппе
вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения» в объеме 60 410,4 тыс. рублей.
Законом о бюджете ТФОМС Брянской области на 2021 год средства
предусмотрены по разделу, подразделу 09 09 «Здравоохранение», целевой
статье 73 1 00 13910 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования», виду расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, и иным
некоммерческим организациям» в объеме 55 172,1 тыс. рублей. В уточненной
бюджетной росписи вид расходов 600 детализирован по двум кодам:
613 «Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям» в объеме
41 930,8 тыс. рублей и 623 «Гранты в форме субсидий автономным
учреждениям» в сумме 13 241,3 тыс. рублей.
По итогам проведенного анализа организации учета средств
нормированного страхового запаса установлено, что территориальным
фондом обеспечено ведение раздельного бухгалтерского учета по
направлениям расходования НСЗ в соответствии с требованиями части 6.5
статьи 26 Федерального закона 326-ФЗ.
Средства
НСЗ
для
финансового
обеспечения
Мероприятий
предоставляются территориальным фондом медицинским организациям
на основании заключенного территориальным фондом с медицинской
организацией соглашения о финансовом обеспечении мероприятий.
Обязательным условием является включение медицинской организации в план
Мероприятий, утвержденный уполномоченным органом и согласованный
с территориальным фондом, страховыми медицинскими организациями,
медицинскими профессиональными некоммерческими организациями или
их ассоциациями (союзами) и профессиональными союзами медицинских
работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых
включены в состав комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации
в соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
В соответствии с правилами план Мероприятий утверждается
ежеквартально, до 1-го числа первого месяца очередного квартала.
В период проведения контрольного мероприятия территориальным
фондом к проверке представлены четыре плана Мероприятий в отношении
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2020 года и план мероприятий на 1 квартал 2021 года, утвержденный
30.12.2020. Принимая во внимание отсутствие на момент проведения
контрольного мероприятия (июль-август 2021 года) нормативных документов
Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам
формирования, утверждения и ведения плана Мероприятий, к проверке
представлен объективно возможный перечень документов в отношении
проверяемого периода.
В связи с тем, что план Мероприятий утверждается ежеквартально
нарастающим итогом, общий объем НСЗ по итогам 4 квартала 2020 года
определен в плане Мероприятий – 56 554,1 тыс. рублей, в том числе:
мероприятия по организации дополнительного профессионального
образования – 200,0 тыс. рублей (25 человек);
мероприятия по приобретению медицинского оборудования –
41 974,3 тыс. рублей (49 единиц);
мероприятия
по
ремонту
медицинского
оборудования
–
14 379,8 тыс. рублей (8 единиц).
В ходе контрольного мероприятия обращено внимание на отклонение
объема средств, предусмотренных планом Мероприятий на 2020 год –
56 554,1 тыс. рублей, от объемов средств, утвержденных законодательно в
расходах бюджета на указанные Мероприятия – 60 410,4 тыс. рублей,
составляющего 3 856,3 тыс. рублей, что обусловлено механизмом
формирования плана Мероприятий, объем необходимого финансирования
мероприятий, установленный планом Мероприятий, определяется исходя из
фактического размера средств в составе НСЗ территориального фонда,
сформированных на дату согласования и утверждения плана Мероприятий.
Общий объем НСЗ по итогам 1 квартала 2021 года определен в плане
Мероприятий в объеме 13 580,2 тыс. рублей – на приобретение медицинского
оборудования (144 единицы для 9 медицинских организаций).
Проведенным анализом установлено, что запланированный объем
расходов на 1 квартал 2021 года соответствует остаткам средств
нормированного страхового запаса, сложившимся на счете ТФОМС Брянской
области по состоянию на 01.01.2021.
В 2020 году ТФОМС Брянской области заключено с медицинскими
организациями 63 соглашения о финансовом обеспечении Мероприятий на
общую сумму 52 696,4 тыс. рублей, в том числе:
на организацию дополнительного профессионального образования
медицинских работников – 25 соглашений на сумму 200,0 тыс. рублей;
на приобретение медицинского оборудования – 30 соглашений на сумму
39 044,6 тыс. рублей;
на проведение ремонта медицинского оборудования – 8 соглашений на
сумму 13 451,8 тыс. рублей.
В 1 полугодии 2021 года заключено 8 соглашений на общую сумму
4 150,1 тыс. рублей (приобретение оборудования).
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Отмечено, что объем средств на реализацию Мероприятий,
предусмотренный в заключенных соглашениях на 2020 год, меньше
на 3 867,7 тыс. рублей объема, утвержденного планами Мероприятий
(56 554,1 – 52 696,4), в 1 полугодии 2021 года – на 9 430,1 тыс. рублей
(13 580,2 – 4 150,1). Указанные отклонения объясняются установленным
механизмом заключения соглашений, в соответствии с которым инициатива
заключения соглашения о финансовом обеспечении мероприятий закреплена
за медицинской организацией. Медицинская организация представляет в
территориальный фонд проект соглашения и график перечисления средств,
являющийся приложением к соглашению. Перечисление медицинским
организациям средств осуществляется территориальным фондом исходя из
необходимости оплаты заключенных договоров (контрактов).
Проведенным анализом установлено, что в 2020 году отклонения
объемов, предусмотренных заключенными соглашениями, с объемами,
определенными планами Мероприятий, в сумме 3 867,7 тыс. рублей
объясняются разницей в объемах, предусмотренных планами Мероприятий, и
объемами
заключенных
медицинскими
организациями
контрактов
(договоров), невыполнением утвержденного планом Мероприятий на 2020 год
приобретения оборудования.
В 1 полугодии 2021 года отклонения объемов, предусмотренных
заключенными соглашениями, с объемами, определенными планом
Мероприятий, в сумме 9 430,1 тыс. рублей объясняются:
2 399,4 тыс. рублей – разницей в объемах, предусмотренных планом
Мероприятий, и объемами заключенных медицинскими организациями
контрактов (договоров); 7 030,7 тыс. рублей – невыполнением 5
медицинскими организациями утвержденных в плане Мероприятий на 1
квартал 2021 года приобретений оборудования в планируемом объеме.
Контрольным мероприятием отмечено, что при условии, что план
Мероприятий на 1 квартал 2021 года утвержден 30.12.2020, исполнение
расходов в 1 полугодии 2021 года в сумме 4 150,1 тыс. рублей, при
утвержденном объеме 13 580,2 тыс. рублей, составляет 30,6 % утвержденного
объема и характеризует недостаточную эффективность управления ТФОМС
Брянской области средствами нормированного страхового запаса.
Также отмечено, что отсутствие реализации запланированных
приобретений в объеме 7 030,7 тыс. рублей в течение более полугодия
характеризует
отсутствие
должной
исполнительской
дисциплины
в медицинских организациях, подавших необходимые заявки и включенных
в план Мероприятий, отсутствие должного контроля за выполнением
утвержденного плана Мероприятий как со стороны департамента
здравоохранения Брянской области, утвердившего план мероприятий, так и со
стороны ТФОМС Брянской области, являющегося главным распорядителем
средств.
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В соответствии с соглашениями, заключенными территориальным
фондом с медицинскими организациями, средства предоставляются при
соблюдении медицинской организацией следующих условий:
а) наличие у медицинской организации заключенных договоров на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию с Брянским филиалом ООО «АльфаСтрахование-ОМС»,
филиалом ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г. Брянск, Брянским
филиалом АО «Страховая компания «Согаз-Мед»;
б) включение медицинской организации в План мероприятий,
утвержденный директором департамента здравоохранения Брянской области;
в) внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в
части уточнения объемов финансирования;
г) наличие у медицинской организации потребности в средствах на
проведение мероприятий по обучению работников, приобретению и ремонту
оборудования;
д) наличие медицинских работников, имеющих соответствующий
уровень образования и квалификации для работы на приобретаемом
оборудовании;
е) наличие в медицинской организации помещения для установки
приобретаемого оборудования;
ж) наличие у медицинской организации государственного контракта на
приобретение оборудования (проведение ремонта оборудования, обучения
медицинских работников).
К проверке территориальным фондом представлены в отношении 2020
года – 63, в отношении 1 полугодия 2021 года – 8 пакетов документов,
содержащих заверенные копии документов, характеризующие выполнение
медицинскими организациями вышеуказанных условий.
Согласно отчетным данным в 2020 году использовано средств
медицинскими организациями в сумме 49 056,3 тыс. рублей, что
соответствует 86,7 % объема, утвержденного Планом мероприятий на 2020
год (56 554,1 тыс. рублей) и 93,1 % к объему, предусмотренному
заключенными соглашениями (52 696,4 тыс. рублей), в том числе:
организовано обучение 25 медицинских работников – 200,0 тыс. рублей;
приобретено медицинское оборудование (46 ед.) – 35 900,0 тыс. рублей;
направлено на ремонт оборудования (7 ед.) – 12 956,3 тыс. рублей.
Согласно отчетным данным остаток средств, перечисленных
территориальным фондом в соответствии с заключенными соглашениями,
в медицинских организациях по состоянию на 01.01.2021 составил
3 640,1 тыс. рублей.
Проведенным анализом установлено, что наличие остатков средств
обусловлено увеличением сроков исполнения контрактов (договоров) в связи
с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной
инфекции. Так, ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» аппараты искусственной
вентиляции легких для интенсивной терапии в количестве 2-х единиц
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получены в соответствии с товарной накладной от 26.02.2021 оплата
произведена 10.03.2021 (п/п № 513440). ГАУЗ «Брянская городская
поликлиника № 1», согласно акту выполненных работ от 17.02.2021 проведен
ремонт рентгенографического цифрового аппарата АРЦ-«ОКО», оплата
произведена 25.02.2021 (п/п № 417220).
Согласно
отчетным
данным
по
состоянию
на
01.07.2021
территориальным фондом направлены средства 5 медицинским организациям
в объеме 4 150,1 тыс. рублей, что соответствует 30,6 % объема,
утвержденного Планом мероприятий на 1 квартал 2021 года (на приобретение
55 единиц оборудования из 144 по плану).
Проведенным анализом установлено отсутствие исполнения плана
мероприятий и соответственно кассовых расходов за 1 полугодие 2021 года
у 4 медицинских организаций. Согласно представленным медицинскими
организациями в адрес ТФОМС Брянской области пояснениям основными
причинами неиспользования утвержденных Планами мероприятий объемов
являются:
- длительный срок поставок оборудования по условиям заключенных
контрактов (договоров);
- значительный рост начальной максимальной цены контракта по
сравнению с ценой на момент формирования плана мероприятий.
- невозможность приобретения оборудования и отказе от выделенных
средств НСЗ.
Невыполнение в 2020 году и 1 полугодии 2021 года планов мероприятий
по
приобретению
оборудования
в
утвержденных
объемах
(9 430,1 тыс. рублей), отсутствие с 1 марта 2021 года нормативного
регулирования вопроса в отношении использования средств нормированного
страхового
запаса
на
проведение
Мероприятий
в
2021
году
(50 517,5 тыс. рублей) привели к тому, что по состоянию на 01.07.2021 объем
сформированного и неиспользованного НСЗ, предназначенного для
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также приобретения
и
проведения
ремонта
медицинского
оборудования,
составил
59 947,6 тыс. рублей.
В период проведения контрольного мероприятия проведен анализ
осуществления ТФОМС Брянской области контроля использования средств
НСЗ
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования, которым установлено
следующее.
План проведения проверок использования средств обязательного
медицинского страхования медицинскими организациями и страховыми
медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования Брянской области, на 2021 год
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утвержден приказом ТФОМС Брянской области от 07.12.2020 № 564. В план
включены 43 медицинские организации, из них 21 организация в отношении
использования средств НСЗ на указанные Мероприятия в 2019-2020 годах.
Согласно информации ТФОМС Брянской области, сформированной по
результатам актов тематических проверок использования средств НСЗ, по
состоянию на 1 июля 2021 года проверки проведены в 12 медицинских
организациях, получивших средства на реализацию мероприятий в 2020 году.
По результатам проверок нарушений условий, определенных соглашениями и
Правилами от 21.04.2016 № 332, не установлено.
Цель 2 – оценить целевое и эффективное использование средств,
предоставленных
территориальным
фондом
государственным
учреждениям здравоохранения (выборочно) на финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования.
В рамках контрольного мероприятия проведены встречные проверки
использования средств НСЗ на финансовое обеспечение Мероприятий в 4-х
медицинских организация: ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»,
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница», ГАУЗ «Брянский
областной центр охраны здоровья семьи и репродукции», ГАУЗ «Брянская
городская стоматологическая поликлиника № 4». Указанными учреждениями,
в соответствии с заключенными с территориальным фондом соглашениями,
получены средства в общем объеме 6 824 тыс. рублей, в том числе в 2020 году
– 4 613,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2 211,0 тыс. рублей.
Проверками установлено, что в целях реализации утвержденных планов
Мероприятий в проверяемом периоде ТФОМС Брянской области заключены
7 соглашений с учреждениями на предмет приобретения медицинского
оборудования, в том числе
с ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» заключено
4 соглашения: 3 соглашения в 2020 году на общую сумму 1 310,4 тыс. рублей
(приобретение анализатора иммуноферментного полуавтоматического (ИФА)
– 1 ед.; монитора прикроватного – 1 ед.; стерилизатора парового – 1 ед.), одно
соглашение на сумму 983,3 тыс. рублей в 2021 году (приобретение
анализатора биохимического многоканального ИВД, лабораторного,
автоматического с принадлежностями);
с ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница» заключено одно
соглашение (05.02.2020) на приобретение видеоэндоскопического комплекса
для колоноскопии стоимостью 2 319,4 тыс. рублей.
с ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и
репродукции» заключено одно соглашение (26.04.2021) на приобретение
инкубатора с принадлежностями 1 200,0 тыс. рублей и устройства
аспирационного с принадлежностями – 411,0 тыс. рублей.
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с ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 4»
заключено одно соглашение (25.06.2021) на приобретение 2-х установок
стоматологических с принадлежностями на сумму 600,0 тыс. рублей.
При проведении встречных проверок проведен осмотр медицинского
оборудования, по результатам которого установлено, что оборудование
имеется в наличии, находится в рабочем состоянии, установлено в
помещениях Учреждений. Согласно данным бухгалтерского учета
оборудование во всех учреждениях учтено на счете 101.24 «Машины и
оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения», и
закреплено за материально-ответственными лицами. Всем объектам основных
средств присвоены инвентарные номера.
Встречными проверками отмечены отдельные недостатки открытости
данных, размещения необходимой информации в открытых источниках.
Так, ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и
репродукции» в 2021 году в нарушение пункта 15 Порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта»,
утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, уточенный
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов (в редакции от 23.04.2021)
на официальном сайте для размещения информации о государственных
учреждениях www.bus.gov.ru не был размещен. Указанная информация
размещена Учреждением в период проведения контрольного мероприятия.
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница» в нарушение
части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждением
несвоевременно направлена в УФК по Брянской области информация:
о заключении контракта от 27.01.2020 № 0127200000219007806; о заключении
дополнительного соглашения от 30.01.2020, заключенного Учреждением
с ООО «Экзит Медикал»; об оплате приобретенного оборудования,
не направлена в УФК по Брянской области информация о приемке
поставленного товара.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией
Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 сентября 2021 года.
Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу,
департамент
здравоохранения
Брянской
области.
Директору
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской
области направлены отчет и представление. Руководителям медицинских
организаций направлены представления с предложениями об устранении
выявленных нарушений и недостатков.
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Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.П. Мамаева
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Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг осуществления главными распорядителями Брянской области
ведомственного контроля в сфере закупок в 2020 году и истекшем периоде 2021
года»
Экспертно-аналитическое мероприятие включено в план работы Контрольносчетной палаты Брянской области на 2021 год по решению Коллегии Контрольносчетной палаты Брянской области.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процесс осуществления
главными распорядителями Брянской области ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области в отношении
подведомственных им заказчиков.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: исполнительные органы
государственной власти Брянской области.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить организацию
осуществления главными распорядителями Брянской области ведомственного
контроля в сфере закупок в 2020 году и истекшем периоде 2021 года.
Исследуемый период: 2020 год и истекший период 2021 года.
Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертноаналитического мероприятия.
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
государственные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им
заказчиков в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля
осуществляют проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе:
соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством
о контрактной системе в сфере закупок;
соблюдения требований к обоснованию закупок;
соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги,
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
соответствия информации об идентификационных кодах закупок
и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных
закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об
осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
25

_____________________Информационный бюллетень_____________________
исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок,
с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;
соблюдения требований при проведении закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
применения заказчиком предусмотренных контрактом и действующим
законодательством мер воздействия при угрозе неисполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) принятых обязательств в соответствии с условиями
контракта;
соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
по количеству, качеству и иным характеристикам условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, результата выполненной работы или оказанной услуги;
соответствия использования поставленного товара, результата выполненной
работы или оказанной услуги целям закупки.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
осуществления 16 исполнительными органами государственной власти Брянской
области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок в отношении подведомственных им заказчиков, осуществляющих
закупочную деятельность в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:
департаментом здравоохранения Брянской области;
департаментом
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Брянской области;
департаментом строительства Брянской области;
департаментом экономического развития Брянской области;
департаментом образования и науки Брянской области;
департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской
области;
департаментом культуры Брянской области;
департаментом региональной безопасности Брянской области;
департаментом сельского хозяйства Брянской области;
департаментом внутренней политики Брянской области;
управлением государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области;
управлением физической культуры и спорта Брянской области;
управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области;
управлением имущественных отношений Брянской области;
управлением лесами Брянской области;
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управлением ветеринарии Брянской области.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
Цель – оценить организацию осуществления главными распорядителями
Брянской области ведомственного контроля в сфере закупок в 2020 году и
истекшем периоде 2021 года.
Во исполнение требований статьи 100 Федерального закона № 44-ФЗ
постановлением Правительства Брянской области от 24.03.2014 № 82-п утверждены
правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
нужд Брянской области (далее – Правила осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок).
Пунктом 4 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
определено, что ведомственный контроль осуществляется государственными
органами в соответствии с утвержденным регламентом проведения ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Брянской области (далее – регламент
проведения ведомственного контроля).
Постановлением Правительства Брянской области от 24.03.2014 № 82-п для
исполнительных органов государственной власти Брянской области установлен
месячный срок утверждения регламентов проведения ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения нужд Брянской области.
Отмечено, что из 16 исполнительных органов государственной власти Брянской
области,
являющихся
объектами
экспертно-аналитического
мероприятия,
8 исполнительных органов государственной власти Брянской области (департамент
здравоохранения
Брянской
области,
департамент
семьи,
социальной
и демографической политики Брянской области, департамент сельского хозяйства
Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, управление
государственной службы по труду и занятости населения Брянской области,
управление физической культуры и спорта Брянской области, управление лесами
Брянской области, управление ветеринарии Брянской области) утвердили регламенты
проведения ведомственного контроля в сфере закупок в 2014 году, департамент
культуры Брянской области – в 2015 году, департамент топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департамент
строительства Брянской области, департамент региональной безопасности Брянской
области, управление имущественных отношений Брянской области – в 2018 году,
департамент экономического развития Брянской области, управление по охране
и сохранению историко-культурного наследия Брянской области – в 2020 году,
департамент образования и науки Брянской области – в январе 2021 года. Таким
образом, в нарушение пункта 2 постановления Правительства Брянской области
от 24.03.2014 № 82-п «Об утверждении Правил осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Брянской области» департаментом
культуры Брянской области, департаментом топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департаментом
строительства Брянской области, департаментом региональной безопасности
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Брянской области, управлением имущественных отношений Брянской области,
департаментом экономического развития Брянской области, управлением по охране
и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, департаментом
образования и науки Брянской области регламенты проведения ведомственного
контроля в сфере закупок утверждены позже установленного срока.
По результатам анализа регламентов проведения ведомственного контроля
в сфере закупок, утвержденных исполнительными органами государственной власти
Брянской области, установлено, что отдельные положения регламентов
8 исполнительных органов государственной власти Брянской области (департамент
сельского хозяйства Брянской области, департамент строительства Брянской области,
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области, управление имущественных отношений Брянской
области, управление лесами Брянской области, управление государственной службы
по труду и занятости Брянской области, управление по физической культуре и спорту
Брянской области, управление ветеринарии Брянской области) утратили свою
актуальность.
В частности, пунктом 3 регламента проведения ведомственного контроля
в сфере закупок департамента сельского хозяйства Брянской области, утвержденного
в апреле 2014 года, предусмотрено, что при осуществлении ведомственного контроля
органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
«д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) –
информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направленных победителям в отборах, –
информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
в реестре заключенных контрактов - условиям контрактов;».
Вместе с тем, Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» понятие
планов закупок из положений Федерального закона № 44-ФЗ исключено.
Кроме того, регламенты проведения ведомственного контроля департамента
строительства Брянской области и департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области не содержат положения о
проверке соблюдения требований о нормировании в сфере закупок,
предусмотренного подпунктом «в)» пункта 3 Правил осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок.
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В связи с чем, Контрольно-счетная палата Брянской области предложено
департаменту сельского хозяйства Брянской области, департаменту строительства
Брянской области, департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области, управлению имущественных отношений
Брянской области, управлению лесами Брянской области, управлению
государственной службы по труду и занятости Брянской области, управлению по
физической культуре и спорту Брянской области, управлению ветеринарии Брянской
области привести регламенты проведения ведомственного контроля в сфере закупок
в соответствие с действующим законодательством о контрактной системе в сфере
закупок.
Обращено внимание, что в регламентах проведения ведомственного контроля
в сфере закупок управления по физической культуре и спорту Брянской области,
департамента внутренней политики Брянской области, департамента регионального
безопасности Брянской области, департамента строительства Брянской области,
департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области и управления имущественных отношений Брянской
области отсутствуют положения по планированию проверок, а также положения,
определяющие периодичность их проведения. Фактически в регламенты полностью
переписаны нормы Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок.
В целях эффективной организации ведомственного контроля Контрольносчетная палата Брянской области предложено управлению по физической культуре
и спорту Брянской области, департаменту внутренней политики Брянской области,
департаменту региональной безопасности Брянской области, департаменту
строительства Брянской области, департаменту топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и управлению
имущественных отношений Брянской области рассмотреть вопрос о внесении
положений по планированию проверок, а также положений, определяющих
периодичность их проведения, в регламенты проведения ведомственного контроля
в сфере закупок.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия в адрес объектов
контроля направлен запрос о предоставлении информации по осуществлению
исполнительными органами государственной власти Брянской области
ведомственного контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных им заказчиков в
2020 году и истекшем периоде 2021 года.
Согласно представленной информации в 2020 году и истекшем периоде 2021
года из 16 исполнительных органов государственной власти Брянской области,
являющихся объектами экспертно-аналитического мероприятия, ведомственный
контроль осуществляли 8 исполнительных органов государственной власти Брянской
области:
департамент здравоохранения Брянской области;
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области;
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департамент культуры Брянской области;
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской
области;
управление физической культуры и спорта Брянской области;
департамент региональной безопасности Брянской области;
управление лесами Брянской области;
департамент внутренней политики Брянской области.
Департаментом
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Брянской области (2020 год), департаментом строительства
Брянской области (2020 год), департаментом экономического развития Брянской
области (2020 год), департаментом образования и науки Брянской области (2020 год),
управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской
области (2020 год и истекшем период 2021 года) ведомственный контроль в сфере
закупок в отношении подведомственных организаций не осуществлялся.
Управлением ветеринарии Брянской области в 2020 году и истекшем периоде
2021 года ведомственный контроль не осуществлялся в связи с отсутствием
в подведомственных им учреждениях расходов, произведенных в рамках действия
Федерального закона № 44-ФЗ.
Управлением имущественных отношений Брянской области мероприятие
по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок, запланированное
на июнь 2020 года в отношении ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация», не проводилось
в связи с тем, что в 2020 году Контрольно-счетной палатой Брянской области
проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования финансовых средств ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация», в том числе
предоставленных на выполнение работ по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости за 2019 и истекшем периоде 2020 годы», одним из вопросов
которого являлась проверка соблюдения требований законодательства при
осуществлении закупочной деятельности.
Кроме того, в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) отдельными исполнительными органами государственной
власти Брянской области, запланированные мероприятия по проведению
ведомственного контроля, отменены или сокращено количество их проведения.
В частности, департаментом здравоохранения Брянской области отменены все
16 запланированных на 2020 год мероприятий, департаментом семьи, социальной
и демографической политики Брянской области из 10 запланированных на 2020 год
мероприятий, отменены 8, департаментом культуры Брянской области отменены
2 запланированные на 2020 год мероприятия, управлением государственной службы
по труду и занятости населения Брянской области из 4 запланированных на 2020 год
мероприятий, отменены 3, управлением физической культуры и спорта Брянской
области из 2 запланированных на 2020 год мероприятий, отменено 1.
Согласно представленной информации исполнительными органами
государственной власти Брянской области по результатам проверок в рамках
ведомственного контроля установлен ряд нарушений и недостатков, в частности:
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департаментом сельского хозяйства Брянской области по итогам проведенных
в 2020 году 6 проверок, по состоянию на 13.07.2021 – 9 проверок, в отношении
4 подведомственных заказчиков установлены нарушения статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ при заключении дополнительных соглашений к контрактам
(договорам);
департаментом внутренней политики Брянской области по итогам
2 проведенных в 2020 году проверок в отношении 2 подведомственных ему
заказчиков выявлены нарушения статей 17 и 21 Федерального закона № 44-ФЗ,
установлено несоблюдение сроков утверждения и размещения в единой
информационной системе (далее – ЕИС) планов закупок и планов-графиков, указано
на
некорректное
отражение
в
заключенных
контрактах
(договорах)
идентификационных кодов закупок;
департаментом здравоохранения Брянской области по итогам 5 проведенных
по состоянию на 13.07.2021 проверок в отношении 5 подведомственных ему
заказчиков выявлены недостатки при формировании аукционной документации;
департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской
области по итогам проведенных в 2020 году 2 проверок, по состоянию на 13.07.2021 –
2 проверок в отношении подведомственных ему 4 заказчиков сделаны замечания
в части соблюдения сроков повышения квалификации специалистов в сфере закупок,
указано на обязательность заключения договоров через сервис «Электронный магазин
Брянской области»;
управлением лесами Брянской области по итогам проведенных в 2020 году
5 проверок, по состоянию на 01.07.2021 – 1 проверки, в отношении
2 подведомственных заказчиков выявлены нарушения в части сроков размещения
плана закупок и плана-графика в ЕИС, внесения в реестр контрактов сведений
о заключении, исполнении и изменении контракта, опубликования на официальном
сайте отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в части осуществления закупок
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на сумму, определенную в соответствии с положениями
части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Контрольно-счетная палата Брянской области отмечает, что по сравнению
с 2018 годом ситуация по осуществлению исполнительными органами
государственной власти Брянской области ведомственного контроля в сфере закупок
существенно изменилась. В частности, в ходе проведения в 2018 году экспертноаналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок на этапе планирования закупок
товаров, работ, услуг в 2018 году» отмечалось отсутствие разработанных регламентов
проведения ведомственного контроля, сделан вывод, что требования статьи 100
Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении ведомственного контроля
за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг исполнительными
органами государственной власти Брянской области в отношении подведомственных
им заказчиков в основном не выполняются.
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По состоянию на 01.07.2021 исполнительными органами государственной
власти Брянской области регламенты проведения ведомственного контроля в сфере
закупок разработаны и утверждены. В соответствии с утвержденными регламентами
исполнительными органами государственной власти Брянской области утверждаются
планы проведения проверочных мероприятий с указанием объектов проверки
и сроков их проведения. По итогам проведенных проверок подведомственным
заказчикам выписываются представления с предложениями по устранению
выявленных нарушений, объектами проверочных мероприятий принимаются меры
по их устранению.
Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 сентября 2021 года.
Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской
областной Думы. В адрес исполнительных органов государственной власти Брянской
области, в отношении которых выявлены нарушения и недостатки, направлены
информационные письма, содержащие предложения о приведении регламентов
проведения ведомственного контроля в сфере закупок в соответствие с действующим
законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также в целях
эффективной организации ведомственного контроля о рассмотрении вопроса
о внесении положений по планированию проверок и периодичности их проведения
в регламенты проведения ведомственного контроля в сфере закупок.
В установленный в информационных письмах срок от исполнительных органов
государственной власти Брянской области получены ответы, согласно которым
регламенты проведения ведомственного контроля в сфере закупок приведены
в соответствие с положениями действующего законодательства о контрактной
системе в сфере закупок, с учетом положений, предусматривающих планирование
проверок и периодичность их проведения.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.В. Подобедова
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Информация
о результатах мониторинга реализации на территории Брянской области
региональных проектов в 1 полугодии 2021 года
Планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год,
утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области
от 29.12.2020 № 120-рк (в редакции от 28.04.2021 № 27-рк), предусмотрено
проведение 13 экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу реализации
35 региональных проектов в 2021 году (срок проведения мероприятий – с июня
2021 года по март 2022 года).
Мониторинг реализации региональных проектов на территории Брянской
области осуществляется Контрольно-счетной палатой Брянской области в форме
экспертно-аналитических мероприятий в отношении региональных проектов,
на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования в законе
об областном бюджете на соответствующих финансовый год.
Целью мониторинга реализации региональных проектов является оценка
полноты выполнения мероприятий региональных проектов в рамках
соответствующих национальных проектов. Объектами мониторинга являются
руководители и участники региональных проектов (органы государственной власти,
государственные учреждения, органы местного самоуправления, организации,
участвующие в реализации мероприятий региональных проектов).
Результаты мониторинга реализации региональных проектов по итогам
1 полугодия 2021 года рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской
области 28 июля 2021 года.
Законом Брянской области от 10.12.2020 № 105-З «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 23.06.2021)
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий региональных
проектов Брянской области в сумме 10 190,9 млн. рублей. Уточненной сводной
бюджетной росписью расходов областного бюджета на 2021 год (по состоянию на
30.06.2021) ассигнования на реализацию мероприятий региональных проектов
утверждены в сумме 10 134,5 млн. рублей.
В соответствии с отчетом об исполнении областного бюджета за 1 полугодие
2021 года кассовое исполнение расходов на реализацию региональных проектов
составило 3 918,0 млн. рублей, или 38,7 % плановых назначений сводной бюджетной
росписи, в том числе в разрезе национальных проектов исполнение сложилось
следующим образом:
«Производительность труда» – 19,2 млн. рублей, или 98,3 %;
«Здравоохранение» – 417,7 млн. рублей, или 66,6 %;
«Экология» – 65,1 млн. рублей, или 51,7 %;
«Демография» – 1 700,7 млн. рублей, или 38,0 % плановых назначений;
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» – 43,5 млн. рублей, или 39,0 % плановых
назначений;
33

_____________________Информационный бюллетень_____________________
«Безопасные качественные дороги» – 937,8 млн. рублей, или 37,4 %;
«Образование» – 369,2 млн. рублей, или 34,0 %;
«Жилье и городская среда» – 297,0 млн. рублей, или 33,2 %;
«Культура» – 59,0 млн. рублей, или 30,9 %;
«Цифровая экономика Российской Федерации» – 8,8 млн. рублей, или
21,1 процента.
В ходе экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу реализации
региональных проектов в 1 полугодии 2021 года Контрольно-счетной палатой
Брянской области проводился анализ нормативных правовых актов,
регламентирующих разработку и реализацию региональных проектов, анализ
паспортов региональных проектов, расходов на их реализацию и анализ достижения
целевых показателей и запланированных результатов региональных проектов.
В частности, рассматривались следующие вопросы:
соответствие целей, показателей и результатов региональных проектов целям,
показателям и результатам, предусмотренным паспортами федеральных проектов;
соответствие объемов бюджетных ассигнований на их реализацию,
предусмотренных в паспорте регионального проекта, объему средств, утвержденных
в бюджете соответствующего уровня (федеральном, областном, местном);
исполнение плана мероприятий регионального проекта;
достижение целей, показателей и результатов, предусмотренных паспортом
регионального проекта;
соблюдение условий соглашений о предоставлении межбюджетных
трансфертов на реализацию региональных проектов.
Контрольно-счетной палатой Брянской области по итогам 1 полугодия
2021 года направлена информация руководителям исполнительных органов
государственной власти Брянской области о промежуточных результатах
мониторинга с предложениями привести региональные проекты в соответствие
с государственными программами Брянской области, дополнительными
соглашениями, заключенными с федеральными органами власти, усилить контроль в
отношении подведомственных учреждений, участвующих в реализации мероприятий
региональных проектов, в целях обеспечения своевременного и полного исполнения
расходов, достижения результатов и выполнения запланированных мероприятий.
В установленный срок объектами экспертно-аналитических мероприятий
представлены ответы о принятии соответствующих мер. Замечания технического
и процедурного характера устраняются в ходе экспертно-аналитических мероприятий.
Результаты мониторинга региональных проектов за 2021 год планируются
к рассмотрению Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в марте
2022 года.
В рамках бюджетных полномочий вопросы реализации региональных проектов
рассматриваются Контрольно-счетной палатой Брянской области при проведении
следующих экспертно-аналитических мероприятий:
экспертиз законов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
(изменений в закон о бюджете);
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экспертиз проектов государственных программ Брянской области,
представленных одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
экспертиз законов об исполнении областного бюджета;
экспертиз квартальных отчетов о ходе исполнения областного бюджета.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.М. Шик
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