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Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в Брянской области в 2018 году государственной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения» (2016-2025 годы)»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии
с планами работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год и
2019 год, мероприятие является переходящим с 2018 года. Мероприятие
проведено в рамках выполнения рекомендаций председателя Счетной палаты
Российской Федерации, данных на заседании Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации в декабре 2016 года,
о необходимости проведения контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации мониторинга реализации в субъектах Российской
Федерации приоритетных проектов.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: нормативные
правовые акты, принятые на территории субъекта в части реализации
государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы)»,
отчетность, и иные материалы, характеризующие реализацию государственной
программы.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: департамент
образования и науки Брянской области, департамент строительства Брянской
области, Брянская городская администрация.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить полноту
выполнения в 2018 году мероприятий государственной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения» (2016-2025 годы).
Исследуемый период: 2018 год.
Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертноаналитического мероприятия:
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» постановлением
Правительства Брянской области от 29.03.2016 № 171-п утверждена
государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы) (далее –
Государственная программа).
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Законом об областном бюджете средства на реализацию Государственной
программы утверждены отдельной строкой по коду 20.
Согласно информации, представленной в Государственной программе,
в Брянской области для обеспечения высокого качества общего образования
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития российского общества и экономики требуется
совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими
требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны
быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности
в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Основной целью Государственной программы является создание новых
мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения.
Итогом реализации мероприятий Государственной программы
определено решение основных задач – обеспечение односменного режима
обучения в 1-11-х классах общеобразовательных организаций и перевод
школьников в новые здания и помещения из зданий с износом 50 % и выше.
На начальном этапе реализации Государственной программы
в 2016-2017 учебном году в 492 муниципальных и государственных
общеобразовательных школах обучалось более 121 тысячи человек. В две
смены велось обучение в 55 школах (11 %). Во вторую смену обучалось более
11 100 детей (свыше 9 % от общей численности обучающихся). Наибольшее
количество школ, занимающихся во вторую смену, функционировало
в г. Брянске – 25 школ (более 5,5 тыс. учащихся учатся во вторую смену).
В качестве существенной проблемы отмечалось также несоответствие
школьной инфраструктуры новым требованиям. Многие здания школ
построены в середине прошлого века и раньше и не отвечают современным
требованиям, эксплуатируются около 50 школьных зданий с уровнем износа
более 50 процентов. В таких школах обучается более 9 500 учащихся.
В рамках Государственной программы запланированы мероприятия
по введению 15 924 новых мест, достижение заявленных показателей
предусматривается за счет:
строительства новых зданий школ и объектов инфраструктуры
по типовым проектам – 7 270 уч. мест;
капитального ремонта – 360 уч. мест;
строительства пристроек к зданиям – 4 930 уч. мест;
эффективного использования имеющихся помещений школ, проведения
организационно-кадровых решений, использования свободных площадей
зданий государственных образовательных организаций – 3 364 уч. места.
6

_____________________Информационный бюллетень_____________________
Количество создаваемых новых мест, определенных в Государственной
программе в период 2016-2018 годов, составляет 6 224 места, что соответствует
39,1 % общего количества новых мест, запланированных на весь период
реализации Государственной программы, который составляет 10 лет.
В Государственной программе определено, что ее мероприятия
реализуются в 2 этапа, что соответствует положениям программы «Содействие
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях»
на 2016-2025 годы»:
I этап – 2016-2020 годы;
II этап – 2021-2025 годы.
На первом этапе реализации Государственной программы в Брянской
области предполагается перевести обучающихся 1-4-х классов на односменный
режим работы и удерживать существующий односменный режим обучения,
а также начать создание новых мест для перевода обучающихся 5-9-х классов
в одну смену.
На втором этапе предусматривается перевести 100 % учащихся
5-9-х классов на односменный режим обучения и перевести школьников в
зданиях школ с износом 50 % и выше в новые или отремонтированные
помещения.
Ответственным исполнителем Государственной программы является
департамент образования и науки Брянской области, соисполнителем
определен департамент строительства Брянской области.
Потребность
в
бюджетных
ассигнованиях
на
реализацию
государственной программы в 2016-2025 годах (с учетом внесенных изменений
постановлением от 26.12.2017 года № 730-п) определена в сумме
8 957 904,0 тыс. рублей. Источниками финансирования расходов определены
средства областного бюджета – 8 927 361,3 тыс. рублей (включая субсидии из
федерального бюджета) и средства местных бюджетов – 30 542,7 тыс. рублей.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
Цель – оценить полноту выполнения в 2018 году мероприятий
государственной
программы
«Создание
новых
мест
в
общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
(2016-2025 годы)».
Законом Брянской области 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» расходы на 2018 год
на реализацию государственной программы «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
(2016-2025 годы) утверждены в сумме 327 915,2 тыс. рублей. Главным
распорядителем средств определен департамент строительства Брянской
области. Средства запланированы в формате межбюджетных трансфертов по
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виду расходов 520 – субсидии. В течение 2018 года в отношении
Государственной программы в закон о бюджете 3 раза вносились изменения
(законами от 03.05.2018 № 37-З, 02.07.2018 № 48-З, от 25.10.2018 № 48-З), при
этом общий объем на реализацию Государственной программы не изменился.
В уточненной редакции средства на 2018 год утверждены 2 главным
распорядителям: департаменту образования и науки Брянской области –
64 075,4 тыс. рублей и департаменту строительства Брянской области –
263 839,8 тыс. рублей. Вид расходов не изменился, расходы запланированы в
формате межбюджетных трансфертов по виду расходов 520 – субсидии.
В 2018 году в Государственную программу 4 раза вносились изменения
и дополнения (постановлениями Правительства Брянской области от 29.05.2018
№ 267-п, от 06.08.2018 № 386-п, от 09.11.2018 № 569-п, от 31.12.2018 № 737-п).
Внесенные изменения обусловлены изменением параметров областного
бюджета в части финансового обеспечения программы.
В целях финансового обеспечения реализации Государственной
программы между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Правительством Брянской области заключено соглашение от 05.02.2018
№ 074-08-2018-258 о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Брянской области на софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» (далее – Федеральное соглашение). Общий объем
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии, по Федеральному соглашению составляет
в 2018 году 327 915,2 тыс. рублей. Размер субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета бюджету Брянской области в соответствии с
соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема
расходного обязательства субъекта, в целях софинансирования которого
выделяется субсидия, уровня софинансирования, равного 92,0 %, определен
на 2018 год в объеме 301 682,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение расходов за счет средств местных бюджетов
Федеральным соглашением не предусмотрено.
Условиями предоставления субсидии, определенными в Федеральном
соглашении, являются:
наличие правового акта Брянской области об утверждении в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов РФ перечня мероприятий, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
наличие в бюджете Брянской области бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия;
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соответствие соглашения положениям пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий (в части размера субсидии, уровня
софинансирования, значения показателей результативности, перечня объектов
и другие).
Указанное Федеральное соглашение в соответствии с дополнительным
соглашением от 30.07.2018 № 074-08-2018-258/3 расторгнуто в соответствии
с изменением вида расходов по субсидии (вид 521) на консолидированные
субсидии (вид 523).
Одновременно с расторжением Федерального соглашения между
Министерством образования и науки Российской Федерации, в дальнейшем –
Министерством просвещения Российской Федерации, и Правительством
Брянской
области
заключено
новое
соглашение
от 30.07.2018
№ 074-09-2018-016 о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Брянской области на софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования». Объем бюджетных ассигнований остался неизменным
и составил в 2018 году 327 915,2 тыс. рублей. Другие условия Федерального
соглашения также не изменились.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализировано
выполнение условий заключенного Федерального соглашения. Установлено,
что правовой акт Брянской области – Государственная программа «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения» (2016-2025 годы) содержит утвержденные приложениями 4 и 5
поадресное наименование объектов по годам реализации Государственной
программы и мероприятия Государственной программы.
Условие, предусмотренное в Федеральном соглашении в отношении
наличия в бюджете Брянской области бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, выполнено. Объем средств областного бюджета на
цели обеспечения софинансирования составил 26 233,2 тыс. рублей, что
соответствует условию соглашения.
По состоянию на 01.01.2019 года федеральные средства поступили в
полном объеме – 301 682,0 тыс. рублей, или 92,0 % (от 327 915,2 тыс. рублей).
Средства софинансирования областного бюджета также исполнены в
необходимом объеме – 26 233,2 тыс. рублей (8,0 %).
Информация об объемах расходов на реализацию государственной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» (2016-2025 годы) в 2018 году в разрезе
главных распорядителей средств областного бюджета представлена в таблице.
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тыс. рублей
Наименование мероприятия,
Утверждено
главный распорядитель средств областного
(уточненная
бюджета
роспись)
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Брянской области в соответствии с
327 915,2
прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения
департамент образования и науки Брянской
64 075,4
области
департамент строительства Брянской области
263 839,8

Исполнено
(кассовый
расход)

% исп.

327 915,2

100,0

64 075,4

100,0

263 839,8

100,0

Из общего объема утвержденных средств:
департаменту образования и науки Брянской области на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых мест утверждено
64 075,4 тыс. рублей, что соответствует 19,5 % объема расходов по
Государственной программе;
департаменту
строительства
Брянской
области
утверждено
263 839,8 тыс. рублей (80,5 %).
Объем средств, направленный на создание новых мест в
общеобразовательных
организациях,
в
2018
году
составил
327 915,2 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % утвержденных расходов.
Согласно
условиям
заключенного
Федерального
соглашения,
обязательство Брянской области по созданию новых мест в 2018 году
не предусмотрено, определено обязательство по созданию в 2019-2020 годах
1 825 новых учебных мест, в том числе в 2019 году – 600 мест, в 2020 году –
1 225 мест. Указанные обязательства должны быть выполнены за счет
строительства 2 объектов:
пристройка к школе № 59 в Советском районе г. Брянска на 600 мест
со сроком исполнения в 2019 году;
школа на 1 225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе
г. Брянска со сроком исполнения в 2020 году.
Предусмотренные в областном бюджете средства на создание новых мест
в общеобразовательных организациях Брянской области главными
распорядителями – департаментом образования и науки Брянской области и
департаментом строительства Брянской области в соответствии с
заключенными соглашениями в формате субсидий направлены бюджету
муниципального образования «город Брянск».
Соглашения заключены на условиях наличия в бюджете муниципального
образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
наличия правового акта муниципального образования об утверждении перечня
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
Так, департаментом строительства Брянской области в 2018 году с
Брянской городской администрацией заключено соглашение о предоставлении
субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях
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Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения от 23.08.2018 № 157010001-2018-010
(с учетом дополнительных соглашений от 21.11.2018 № 157010001-2018-010/1,
от 27.12.2018 № 15701000-1-2018-010/2) на сумму 264 103,9 тыс. рублей, в том
числе объем субсидии, предоставляемой из бюджета Брянской области
бюджету города Брянска – 263 839,8 тыс. рублей.
В разрезе объектов объемы средств распределены следующим образом:
тыс. рублей
Источники финансирования
Объем
мероприятия
финансового
федеральный областной местный
обеспечения
бюджет
бюджет
бюджет

Наименование объекта
Пристройка к школе № 59
в Советском районе г. Брянска
Школа на 1 225 мест в районе
старого аэропорта в Советском
районе г. Брянска
Итого:

229 666,0

211 081,4

18 354,9

229,7

34 437,9

31 651,2

2 752,3

34,4

264 103,9

242 732,6

21 107,2

264,1

Департаментом образования и науки Брянской области заключено
соглашение с Брянской городской администрацией о предоставлении субсидии
на создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения от 01.10.2018 № 15701000-1-2018-011 (с учетом
дополнительного соглашения от 21.11.2018 № 15701000-1-2018-011/1) на сумму
64 139,6 тыс. рублей, в том числе объем субсидии, предоставляемой из
бюджета Брянской области бюджету города Брянска – 64 075,4 тыс. рублей.
тыс. рублей
Наименование объекта
Пристройка к школе № 59
в Советском районе г. Брянска

Источники финансирования
Объем
мероприятия
финансового
федеральный областной местный
обеспечения
бюджет
бюджет
бюджет
64 139,6

58 949,4

5 126,0

64,2

Всего объем средств, согласно заключенным главными распорядителями
в 2018 году соглашениям, составил 328 243,5 тыс. рублей, в том числе средства
федеральной субсидии – 301 682,0 тыс. рублей, средства областного бюджета –
26 233,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 328,3 тыс. рублей.
Отмечено, что софинансирование из средств местного бюджета является
незначительным и составляет 0,1 % объема представленной субсидии.
В ходе анализа соблюдения условий соглашения на предмет наличия в
бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, и наличия правового акта муниципального
образования об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования
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которых предоставляется субсидия, установлено следующее. Брянской
городской
администрацией
условия
соглашений,
заключенных
с
департаментом строительства Брянской области и департаментом образования
и науки Брянской области, выполнены, что подтверждено выписками из
решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города
Брянска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Утвержденный
объем средств местного бюджета на указанные цели составил
328,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов в указанных объемах также подтверждено отчетами
муниципального образования «город Брянск» о расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, сформированных по
состоянию на 01.01.2019 года.
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске
на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2013 № 3416-п и содержит мероприятия по
строительству пристройки к школе № 59 в Советском районе г. Брянска
на 600 мест и школы на 1 225 мест в районе старого аэропорта в Советском
районе г. Брянска. В указанной программе количество создаваемых новых мест
определено в 2018 году – 600 мест, в 2020 году – 1 225 мест.
Отмечено, что объект «пристройка на 600 мест к школе № 59 в Советском
районе г. Брянска» введен в эксплуатацию с 3 октября 2018 года (разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию от 02.10.2018 № 32-301-3392-2018), что
обеспечило создание 600 новых мест в 2018 году.
В ходе анализа данных статистической отчетности формы ОО-1
«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования», представленной управлением образования Брянской городской
администрации, отмечено следующее. В МБОУ «СОШ № 59» в 2017-2018
учебном году численность обучающихся составляла 1 180 человек, в том числе
занимающихся в 1 смену – 824 человека, во вторую – 356 человек (30,2 %
от общей численности). Численность обучающихся в 2018-2019 учебном году
составила 1 316 человек, в том числе занимающихся в 1 смену – 1 316 человек,
вторая смена в школе отсутствует. Отмечено, что ввод в 2018 году в
эксплуатацию пристройки на 600 мест позволил данному учреждению перейти
на односменный режим обучения.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирована
информация о заключенных МБОУ «СОШ № 59» контрактах на оснащение
объекта «Пристройка к школе № 59 в Советском районе г. Брянска»
оборудованием и инвентарем, размещенная в единой информационной системе
в сфере закупок. В частности, по результатам электронных аукционов
заключено 14 контрактов на сумму 36 161,0 тыс. рублей, начальная
максимальная цена по которым составляла 39 437,0 тыс. рублей, сумма
экономии по результатам аукционов составила 3 276,0 тыс. рублей (39 437,0 –
36 161,0), что соответствует 8,3 % от объемов закупок, выставленных на торги.
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Приложением 3 к Государственной программе «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
(2016-2025 годы)» в 2018 году предусмотрено достижение следующих целевых
показателей (индикаторов программы):
1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта
Российской Федерации (всего) – 600 мест;
2. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся
в общеобразовательных организациях (всего) – 92,1 %;
3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных организациях общего образования – 81,3 %;
4. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях,
требующих капитального ремонта или реконструкции – 8,5 %;
5. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды
благоустройства – 96,8 %;
6. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью
смену – 0,0 процента.
Согласно информации, предоставленной департаментом образования и
науки Брянской области, отчетные показатели по итогам реализации
мероприятий Государственной программы составили:
Прогнозное
значение

Показатель результативности
Количество новых мест в общеобразовательных
организациях субъекта РФ (всего)
Удельный
вес
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях (всего) (%)
Удельный
вес
численности
обучающихся
в
образовательных
организациях
общего
образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
в
общей
численности
обучающихся
в
образовательных
организациях
общего
образования (%)
Удельный
вес
численности
обучающихся,
занимающихся
в
зданиях,
требующих
капитального ремонта или реконструкции (%)
Удельный вес численности обучающихся в
зданиях, имеющих все виды благоустройства (%)
Удельный
вес
численности
обучающихся,
занимающихся в третью смену (%)
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Отчетное
Отклонение
значение

600

600

0

92,1

91,7

- 0,4

81,3

81,7

+ 0,4

8,5

*

96,8

*

0

0

0
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Проведенный анализ показал, что по двум показателям на момент
формирования итогов экспертно-аналитического мероприятия отчетные
(статистические) данные еще не сформированы. В отношении 3 показателей
отчетные данные достигли плановых значений, при этом один показатель –
«удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования» превысил установленное в
программе значение, так отчетный показатель составил 81,7 % при
определенном в Государственной программе значении 81,3 процента.
Вместе с тем отмечено не достижение показателя «удельный вес
численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций» на 0,4 % (при
прогнозном показателе 92,1 % отчетное значение составило 91,7 %).
Согласно пояснениям департамента образования и науки Брянской
области с 2018 года Министерством просвещения Российской Федерации
данный показатель не анализировался и в соглашение об условиях
предоставления целевых федеральных субсидии не включался. Отмечено, что
наличие двух смен в общеобразовательных организациях не всегда является
критерием введенных новых мест, а характеризует привлекательность
общеобразовательной организации.
В целях определения достоверности отчетного показателя «удельный вес
численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций»
проанализированы данные численности обучающихся, согласно формам
федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (далее – ОО-1)
на начало 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов.
Согласно сведениям о численности обучающихся и сменности занятий
(разделы 1.3 и 2.9 формы ОО-1) показатели численности обучающихся
характеризуются следующими данными.

Наименование показателя

Численность
обучающихся на
2017-2018 учебный
год (человек)
в том
всего
числе во
2 смену

Численность
обучающихся на
2018-2019 учебный
год (человек)
в том
всего
числе во
2 смену

54 064

5 586

55 020

6 194

57 465

4 556

59 793

4 264

11 716

-

12 163

142

Образовательные программы начального
общего образования
Образовательные программы основного
общего образования
Образовательные программы среднего
общего образования
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Программы образования обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Итого:

1 514

-

1 459

-

124 759,0

10 142

128 435,0

10 600

Из приведенных в таблице данных видно, что численность обучающихся
во 2 смену составляет 8,3 % (10 600 / 128 435,0 х 100), соответственно
показатель «удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций»
составляет 91,7 %, что соответствует представленной департаментом
образования и науки Брянской области информации по итогам реализации
Государственной программы за 2018 год. Отмечено, что согласно
представленным отчетным данным численность занимающихся во 2 смену
на начало 2018-2019 учебного года по сравнению с данными на начало 20172018 учебного года увеличилась на 0,2 процентных пункта, в абсолютном
значении – на 458 человек. Численность занимающихся во 2 смену по
образовательным программам начального общего образования увеличилась
на 0,3 процентных пункта, или на 608 человек.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 января 2019 года.
Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю
Брянской областной Думы. Директору департамента образования и науки
Брянской области направлены информационное письмо и отчет о результатах
экспертно-аналитического мероприятия с предложением о необходимости
внесения изменений в отдельные положения государственной программы
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения» (2016-2025 годы)».
В установленные в информационном письме сроки департаментом
образования и науки Брянской области представлена информация о
выполнении вышеуказанного предложения.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.П. Мамаева
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Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в Брянской области в 2018 году
приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
с учетом современных стандартов и передовых технологий»
(«Рабочие кадры для передовых технологий»)»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии
с планами работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год и
2019 год, мероприятие является переходящим с 2018 года. Мероприятие
проведено в рамках выполнения рекомендаций председателя Счетной палаты
Российской Федерации, данных на заседании Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации в декабре 2016 года,
о необходимости проведения контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации мониторинга реализации в субъектах Российской
Федерации приоритетных проектов.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: нормативные
правовые акты в отношении приоритетного проекта «Образование» по
направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»,
отчетность, и иные материалы, характеризующие реализацию направления
проекта.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: департамент
образования и науки Брянской области, ГАПОУ «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева».
Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить полноту
выполнения в 2018 году на территории Брянской области приоритетного
проекта
«Образование»
по
направлению
«Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»).
Исследуемый период: 2018 год.
Краткая характеристика предмета и (или) объектов экспертноаналитического мероприятия.
Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры
для передовых технологий») утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 25.10.2016 № 9) (далее – Проект).
Целью Проекта является создание в Российской Федерации
конкурентоспособной системы среднего профессионального образования,
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обеспечив увеличение к концу 2020 года до 50,0 тысяч человек численности
выпускников образовательных организаций, реализующих программы
среднего
профессионального
образования
(далее
–
СПО),
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам
«Ворлдскиллс Россия».
WORLDSKILLS (Ворлдскиллс) – это международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как
в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Основными результатами Проекта определены:
внедрение к 2020 году в образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования новых федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям,
соответствующим современным стандартам и передовым технологиям;
проведение государственной итоговой аттестации выпускников с
использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров –
демонстрационного экзамена (в образовательных организациях, внедривших
новые стандарты);
повышение квалификации руководящих, педагогических работников,
мастеров производственного обучения по вопросам внедрения новых
стандартов;
организация и проведение чемпионатов по профессиональному
мастерству и другие.
Модель функционирования Проекта предполагает формирование условий
для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим
современным стандартам и передовым технологиям, путем модернизации
материально-технической базы образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, и повышения
квалификации управленческих и педагогических кадров. Предполагается
создание сети межрегиональных и специализированных центров компетенций,
подготовка экспертов и тренеров, сертифицированных «Ворлдскиллс Россия».
Межрегиональные центры компетенций обеспечат учебно-методическую
поддержку внедрения новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям, сетевое взаимодействие
профессиональных
образовательных
организаций
и
масштабное
распространение передовых практик в регионах. Разработка контрольноизмерительных материалов для демонстрационного экзамена осуществляется
с учетом требований «Ворлдскиллс Россия» и профессиональных стандартов.
Согласно отчетным данным на территории Брянской области реализация
программ среднего профессионального образования в Брянской области
осуществляется в 38 образовательных организациях (27 профессиональных
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образовательных организаций и 11 филиалов ВУЗов). Из регионального
бюджета финансируются 22 образовательные организации, из которых
18 организаций подведомственны департаменту образования и науки Брянской
области. Указанные организации имеют 11 филиалов.
Численность обучающихся всех форм обучения в образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального
образования,
составляет
23 521
человек.
Подготовка
кадров
в
техникумах/колледжах осуществляется по 92 специальностям и 44 профессиям.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
Цель – оценить полноту выполнения в 2018 году на территории
Брянской области приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие
кадры для передовых технологий»).
Мероприятия Проекта отражены в составе реализуемой на территории
Брянской области государственной программы «Развитие образования и науки
Брянской области» (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 857-п. Планом реализации
указанной государственной программы на 2018 год предусмотрено
направление «Разработка и распространение в системах среднего
профессионального, высшего образования новых образовательных технологий
и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской
Федерации», исполнителем которого определен департамент образования и
науки Брянской области. Объем расходов на 2018 год, запланированный по
данному направлению, составил 37 341,7 тыс. рублей, Законом Брянской
области от 18.12.2017 № 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый
период
2019-2020
годов»
расходы
предусмотрены
по коду 816 07 04 16013R330.
Источником формирования расходов являются средства субсидии
федерального бюджета и средства областного бюджета. Так, в соответствии
с соглашением от 05.02.2018 № 074-08-2018-651, заключенным между
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Брянской области, бюджету Брянской области предоставляется субсидия из
федерального бюджета на разработку и распространение в системах среднего
профессионального, высшего образования новых образовательных технологий
и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской
Федерации в объеме 34 354,4 тыс. рублей (92,0 %), софинансирование расходов
средствами областного бюджета определено на уровне 8,0 %, что в абсолютном
выражении соответствует 2 987,3 тыс. рублей.
Принимая во внимание показатели, утвержденные в областном бюджете
на 2018 год, сделан вывод о соблюдении в необходимом объеме условия
софинансирования расходов средствами областного бюджета.
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В соответствии с платежными документами, средства из федерального
бюджета поступили в сумме 34 354,4 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % от
объема, определенного вышеназванным соглашением.
В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской
области от 28.02.2018 № 334 «Об определении оператора расходования средств
по реализации мероприятий по разработке и распространению в системах
среднего профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах
Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие
образования» оператором расходования средств определено ГАПОУ «Брянский
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского
Союза М.А. Афанасьева» (далее – Учреждение).
Приказом департамента образования и науки Брянской области
от 19.03.2018 № 418 «О создании базовой сетевой профессиональной
образовательной организации по реализации ФГОС СПО ТОП 50 по
специализации
«Автоматизация,
радиотехника
и
электроника»
ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» также определено
региональной площадкой на территории Брянской области сетевого
взаимодействия в сфере подготовки кадров по специализации «Автоматизация,
радиотехника и электроника».
Согласно отчетным данным в ГАПОУ «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева» осуществляется подготовка кадров по 35 профессиям и
специальностям среднего профессионального образования, в том числе
по 14 профессиям и специальностям, входящим в список 50 наиболее
перспективных и востребованных на рынке труда, или 40,0 % от их общего
числа. Подготовка по профессиям и специальностям, входящим в заявленную
область подготовки по специализации «Автоматизация, радиотехника и
электроника», осуществляется по 9 наименованиям.
Общее количество участников сети, включая ГАПОУ «Брянский
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского
Союза М.А. Афанасьева», выполняющего роль региональной площадки
сетевого взаимодействия, составляет 5 профессиональных образовательных
организаций: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум», ГБПОУ «Брянский
профессионально-педагогический колледж», ГБПОУ «Брянский аграрный
техникум имени Героя России А.С. Зайцева», ГБПОУ «Трубчевский
политехнический техникум».
Правоотношения сторон участников сети урегулированы договорами
о сетевой форме реализации образовательной программы. Предметом данных
договоров является соглашение сторон на совместную деятельность по
сетевому взаимодействию в целях подготовки кадров, координация совместной
деятельности по сетевому взаимодействию, сотрудничество по разработке и
реализации механизмов трансляции эффективных программ и технологий
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подготовки кадров, организации и проведению демонстрационного экзамена.
Региональная площадка сетевого взаимодействия организует разработку
регламентов и обеспечивает координацию сетевого взаимодействия с
Межрегиональным центром компетенций, Региональным координационным
центром движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в
Брянской области, а также осуществляет разработку образовательного
контента, в том числе для реализации дистанционных технологий и
электронного обучения, определяет требования к образовательному процессу,
к материально-техническому обеспечению, к способу реализации сетевого
взаимодействия.
Отмечено, что реализация на территории Брянской области мероприятия
по подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для
передовых технологий») соответствует модели функционирования Проекта и
обеспечена необходимыми нормативно-правовыми документами.
Средства для реализации мероприятия «Разработка и распространение в
системах среднего профессионального, высшего образования новых
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в
субъектах Российской Федерации» направлены в формате субсидии на иные
цели подведомственному департаменту образования и науки Брянской области
учреждению – ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева».
В соответствии с соглашением от 21.03.2018 № 53в о предоставлении субсидии
на иные цели, заключенным между департаментом образования и науки
Брянской области и ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», объем
указанной субсидии определен в сумме 37 341,7 тыс. рублей. К указанному
соглашению заключено 6 дополнительных соглашений об изменении
параметров задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные
цели (5 дополнительных соглашений) и графика перечисления субсидии
(1 дополнительное соглашение) без уточнения объема субсидии. В результате
уточненным заданием на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные
цели предусмотрены следующие приобретения:
неисключительных
прав
использования
электронных
учебнометодических комплексов (образовательных программ для ЭВМ) на сумму
2 796,8 тыс. рублей;
учебной литературы на сумму 1 755,0 тыс. рублей;
учебного и лабораторного оборудования на сумму 9 354,4 тыс. рублей;
компьютерного оборудования, интерактивных досок на сумму
3 475,5 тыс. рублей;
систем диффузионных однозонных в количестве 3 (трех) штук на сумму
19 960,0 тыс. рублей.
В соответствии с заданием на осуществление мероприятий за счет
субсидий на иные цели планируемым результатом осуществления мероприятия
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является «повышение уровня образования, улучшение качества подготовки
учащихся, создание условий для образовательного процесса согласно ФГОС
нового поколения по профессиям и специальностям ТОП 50 по наиболее
востребованным и перспективным на региональном уровне и по России».
По итогам проведенного анализа отмечено, что определенный заданием
результат не является измеряемым, так как не определен в формате какого-либо
абсолютного или относительного значения, что характеризует его формальное
наличие.
Согласно размещенной в единой информационной системе в сфере
закупок информации в целях выполнения задания ГАПОУ «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева» заключены 15 договоров на сумму 37 341,7 тыс. рублей,
в том числе 1 договор на сумму 19 960,0 тыс. рублей (системы диффузионные
однозонные в количестве 3-х единиц) по результатам электронного аукциона,
14 договоров на сумму 17 381,7 тыс. рублей – у единственного поставщика
(учебное, лабораторное, компьютерное оборудование, учебная литература и
электронные учебно-методические комплексы).
Согласно представленному отчету о выполнении задания на
осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели в 2018 году
кассовые расходы ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» составили
37 341,7 тыс. рублей, планируемый результат осуществления мероприятия
«повышение уровня образования, улучшение качества подготовки учащихся,
создание условий для образовательного процесса согласно ФГОС нового
поколения по профессиям и специальностям ТОП 50 по наиболее
востребованными перспективным на региональном уровне и по России»
достигнут. Принимая во внимание отсутствие абсолютного или относительного
значения планируемого результата в задании на осуществление мероприятий за
счет субсидий на иные цели, сформированные отчетные сведения о достижении
результата носят также формальный характер.
Согласно отчетным данным общее количество закупленных и
внедренных в учебный процесс комплектов учебно-лабораторного
оборудования, стендов, приборов и технологического оборудования,
необходимого для материально-технического обеспечения реализации функций
региональной площадки сетевого взаимодействия, составило 62 единицы,
количество оборудованных на базе региональной сетевой площадки сетевого
взаимодействия рабочих мест для подготовки по профессиям и специальностям
по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника» для
организации практического обучения – 100 единиц, количество электронных
учебно-методических комплексов для организации обучения – 180 единиц.
Согласно представленной информации укрепление материальнотехнической базы Учреждения за счет средств предоставленной субсидии
в объеме 37 341,7 тыс. рублей позволило реализовать переход на новые ФГОС
по 6 образовательным программам. Так, на базе региональной сетевой
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площадки сетевого взаимодействия с 2018/2019 учебного года организовано
обучение по 6 профессиям и специальностям, входящим в заявленную область
подготовки по перечню ТОП 50 по специализации «Автоматизация,
радиотехника и электроника»:
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств (код 11.02.16);
Мастер
контрольно-измерительных
приборов
и
автоматики
(код 15.01.31);
Дефектоскопист (код 15.01.36);
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
(по отраслям) (код 15.02.14);
Контроль работы измерительных приборов (код 27.02.06);
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
(код 27.02.07).
В результате проведенных мероприятий в период с 22 по 26 декабря
2018 года на базе региональной сетевой образовательной организации, согласно
приказу департамента образования и науки Брянской области от 05.12.2018
№ 1860, обеспечено проведение промежуточной аттестации в форме
демонстрационного экзамена студентов 4-го курса – участников сети по
специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов (по отраслям)» по профессиональному модулю ПМ03
«Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации
автоматических и мехатронных систем управления».
В промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена
принял участие 41 студент из двух профессиональных образовательных
организаций
–
участников
сети
(ГАПОУ
«Брянский
техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева» – 23 человека и ГБПОУ «Трубчевский политехнический
техникум» – 18 человек).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
отчетности, формирование которой обусловлено условиями заключенного
соглашения от 05.02.2018 № 074-08-2018-65. Согласно отчету о расходах,
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, по состоянию
на 01.10.2018 года расходы Брянской области на разработку и распространение
в системах среднего профессионального, высшего образования новых
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса
в субъектах Российской Федерации составили 37 341,7 тыс. рублей, или
100,0 % утвержденных объемов, в том числе софинансирование расходов
за счет средств областного бюджета – 2 987,3 тыс. рублей.
Таким образом, объем исполненных в качестве обеспечения
софинансирования расходов средствами областного бюджета составил
2 987,3 тыс. рублей, или 8,0 % от общего объема средств, использованных
в рамках мероприятия Проекта, что соответствует уровню, определенному
соглашением от 05.02.2018 № 074-08-2018-651, заключенным между
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Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Брянской области.
По результатам проведенного анализа отмечено следующее.
Приложением 5 к государственной программе «Развитие образования и науки
Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 857-п, установлен перечень
показателей (индикаторов) реализации государственной программы.
Показателем № 27 является «доля профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и
специальностям, требующим среднего профессионального образования, в
общем количестве профессиональных образовательных организаций» с
плановым значением на 2018 год 73,0 процента.
Приложением 2 к соглашению от 05.02.2018 № 074-08-2018-651,
заключенному между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Брянской области, определен показатель
результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, его единица измерения и плановое
значение: «доля профессиональных образовательных организаций, в которых
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим
среднего
профессионального
образования,
в
общем
количестве
профессиональных образовательных организаций, %, 30».
Согласно отчету о достижении значений показателей отчетное значение
показателя «доля профессиональных образовательных организаций, в которых
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим
среднего
профессионального
образования,
в
общем
количестве
профессиональных образовательных организаций» составила 74,1 %, что
свидетельствует о значительном перевыполнении планового показателя,
определенного соглашением – в 2,5 раза. В отношении значения показателя,
определенного Приложением 5 к государственной программе «Развитие
образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 857-п,
отмечено, что отчетное значение превысило прогнозное на 1,1 процентных
пункта.
Проведенным анализом отмечено, что вышеуказанное отчетное значение
показателя подтверждается исходными данными. Так, согласно представленной
департаментом образования и науки Брянской области информации общее
количество профессиональных образовательных организаций, в которых
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим
среднего профессионального образования, составляет 20 единиц, общее
количество средних профессиональных организаций – 27 единиц. Соотношение
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показателей составляет 74,1 %, что соответствует отчетным данным.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 января 2019 года.
Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия направлены Губернатору Брянской области и председателю
Брянской областной Думы. Директору департамента образования и науки
Брянской области направлены информационное письмо и отчет о результатах
экспертно-аналитического мероприятия с предложением о формировании в
заданиях на выполнение мероприятий за счет субсидий на иные цели
измеряемого результата.
В установленные в информационном письме сроки департаментом
образования и науки Брянской области представлена информация о принятии
мер по реализации вышеуказанного предложения.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.П. Мамаева
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Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных для
софинансирования муниципальных программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства государственной
программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы),
за 2018 год» (совместное с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Брянской области)
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год по предложению
постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности,
строительству, предпринимательству и собственности.
Контрольное мероприятие проведено совместно с 4 контрольно-счетными
органами муниципальных образований Брянской области (Контрольно-счетной
палатой Карачевского района, Контрольно-счетной палатой г. Клинцы,
Контрольно-счетной палатой Погарского района и Контрольно-счетной
комиссией Сельцовского городского округа).
Предмет контрольного мероприятия:
предоставление и использование субсидий из областного бюджета
бюджетам монопрофильных муниципальных образований в целях
софинансирования реализации муниципальных программ поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства;
предоставление и использование субсидий из бюджетов монопрофильных
муниципальных образований на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Объекты контрольного мероприятия: департамент экономического
развития Брянской области, администрация Карачевского района, Клинцовская
городская администрация, администрация Погарского района, администрация
города Сельцо, субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели
субсидии (выборочно): ООО «Чистый город», ИП Безносенко Лариса Петровна,
АО «Погарская картофельная фабрика», ООО «МТС».
Цели контрольного мероприятия:
1. Оценить правомерность и эффективность предоставления
департаментом экономического развития Брянской области субсидий,
выделенных для софинансирования муниципальных программ поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная
политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы)».
2. Оценить правомерность и эффективность использования органами
местного самоуправления Брянской области бюджетных средств, выделенных в
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рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3. Оценить целевое и эффективное использование субъектами малого и
среднего предпринимательства бюджетных средств, выделенных в рамках
реализации муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства.
Проверяемый период деятельности: 2018 год.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств Брянской области и деятельности
объектов проверки.
Реализация мероприятий государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Брянской области осуществляется, в том
числе посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
монопрофильных муниципальных образований, в рамках подпрограммы
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Брянской области» (2014-2020 годы) государственной программы
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 769-п.
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
(2014-2020 годы) государственной программы «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»
(2014-2020 годы) в 2018 году постановлением Правительства Брянской области
от 19.09.2018 № 474-п утверждено распределение субсидий бюджетам
муниципальных образований Брянской области для софинансирования
муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в общей сумме 8 068,5 тыс. рублей, в том числе
муниципальным образованиям:
Карачевскому городскому поселению – 2 049,1 тыс. рублей;
городскому
округу
«город
Клинцы
Брянской
области»
–
2 177,2 тыс. рублей;
Погарскому городскому поселению – 2 305,3 тыс. рублей;
Сельцовскому городскому округу – 1 536,9 тыс. рублей.
Указанные муниципальные образования включены в перечень
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2014 № 1398-р.
Объектами контрольного мероприятия – получателями субсидий,
выделенных в рамках реализации муниципальных программ поддержки и
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развития малого и среднего предпринимательства, в проверяемом периоде
являлись субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные
в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1. Оценить правомерность и эффективность предоставления
департаментом экономического развития Брянской области субсидий,
выделенных для софинансирования муниципальных программ поддержки
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная
политика
и
инновационная
экономика
Брянской
области»
(2014-2020 годы)».
Одним из мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы)
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная
политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы)
является предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам
муниципальных образований Брянской области для софинансирования
муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Приложением 1 к указанной подпрограмме утверждены Порядок
предоставления и Методика распределения субсидий на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных
программ (подпрограмм) поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных
образований (далее – Порядок предоставления субсидий, Методика
распределения субсидий).
Во исполнение норм, установленных пунктом 5 Порядка предоставления
субсидий, приказом департамента экономического развития Брянской области
от 23.06.2017 № 152-к утверждено Положение о конкурсном отборе по
предоставлению субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) поддержки и развития малого и среднего предпринимательства,
в том числе монопрофильных муниципальных образований (далее – Положение
о конкурсном отборе).
Положением о конкурсном отборе определен порядок проведения
конкурсного отбора по предоставлению субсидий на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных
муниципальных образованиях.
Установлено, что в нарушение требований пункта 14 Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской
области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области
от 28.10.2013 № 608-п, наряду с вышеуказанными Порядком предоставления
субсидий и Методикой распределения субсидий, установленными
приложением 1 к «Государственная поддержка малого и среднего
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предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы), постановлением
Правительства Брянской области от 15.12.2014 № 586-п утверждены:
Порядок предоставления субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Брянской области для реализации
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
Методика распределения субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Брянской области для реализации
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий бюджетам
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Брянской
области для реализации муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства.
В проверяемом периоде между Министерством экономического развития
Российской Федерации и департаментом экономического развития Брянской
области заключено соглашение от 09.02.2018 № 139-09-2018-006 о
предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика» (далее – Соглашение от 09.02.2018
№ 139-09-2018-006).
Предметом Соглашения от 09.02.2018 № 139-09-2018-006 является
предоставление из федерального бюджета в 2018 году бюджету Брянской
области субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
в целях софинансирования мероприятий в рамках государственной программы
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика
Брянской
области»
(2014-2020
годы)»,
утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 769-п.
В соответствии с Соглашением от 09.02.2018 № 139-09-2018-006 общий
объем бюджетных ассигнований в бюджете Брянской области на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставлена субсидия, составил в 2018 году 33 386,8 тыс. рублей. Общий
размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Брянской области исходя из установленного уровня софинансирования 92 %,
составил 30 715,9 тыс. рублей, из них на поддержку субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
монопрофильных муниципальных образованиях – 7 423,0 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-З
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
и сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2018 год общий объем
бюджетных ассигнований, утвержденных департаменту экономического
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развития Брянской области на реализацию мероприятия «Предоставление на
конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской
области для софинансирования муниципальных программ поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства», составил
8 330,9 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии из федерального бюджета
– 7 423,0 тыс. рублей, областного бюджета – 907,9 тыс. рублей, в том числе
под софинансирование федеральной субсидии – 645,5 тыс. рублей,
без софинансирования – 262,4 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в объеме средств федерального
бюджета и средств областного бюджета под софинансирование департаменту
экономического развития Брянской области доведены расходным расписанием
от 21.09.2018 № 225 в сумме 8 068,5 тыс. рублей, предельные объемы
финансирования доведены расходным расписанием от 25.09.2018 № 228
в сумме 8 068,5 тыс. рублей.
Таким образом, в 2018 году Брянской областью обеспечено соблюдение
уровня софинансирования расходного обязательства, установленного
Соглашением от 09.02.2018 № 139-09-2018-006 (92 % – федеральный бюджет,
8 % – областной бюджет).
В проверяемом периоде в соответствии с пунктом 5 Порядка
предоставления субсидий в целях предоставления субсидий бюджетам
монопрофильных муниципальных образований на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных
программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
департаментом экономического развития Брянской области на конкурсной
основе осуществлен отбор монопрофильных муниципальных образований.
В установленный срок подано 4 заявки от следующих монопрофильных
муниципальных образований: городской округ «город Клинцы Брянской
области», Сельцовский городской округ, Карачевское городское поселение,
Погарское городское поселение. Все подавшие заявку монопрофильные
муниципальные образования представили документы в полном объеме и
соответствовали условиям предоставления субсидии.
Отмечено, что процедура регистрации поступивших конкурсных заявок
Порядком предоставления субсидий и Положением о конкурсном отборе
не определена, ведение журнала регистрации заявок носит формальный
характер.
В соответствии с Методикой распределения субсидий департаментом
экономического развития Брянской области по каждому заявленному
муниципальному образованию подготовлено заключение и произведен расчет
сумм баллов всех показателей, по результатам которого количество баллов в
разрезе монопрофильных муниципальных образований сложилось следующим
образом: городской округ «город Клинцы Брянской области» – 17 баллов,
Сельцовский городской округ – 12 баллов, Карачевское городское поселение –
16 баллов, Погарское городское поселение – 18 баллов.
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Распределение субсидий в 2018 году бюджетам муниципальных
образований Брянской области для софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства утверждено постановлением Правительства Брянской
области от 19.09.2018 № 474-п.
В 2018 году из 10 монопрофильных муниципальных образований
Брянской области государственную поддержку получили 4 муниципальных
образования, фактическое количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, составило
9 субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении
6 единиц. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку,
составило 10 единиц при плановом значении 8 единиц.
Во исполнение норм Порядка предоставления субсидий и пункта 4.3.4
Соглашения от 09.02.2018 № 139-09-2018-006 департаментом экономического
развития Брянской области в Министерство экономического развития
Российской Федерации и в департамент финансов Брянской области
представлены отчеты о расходах бюджета Брянской области, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, по состоянию на 1 января
2019 года.
Согласно вышеуказанным отчетам средства бюджета Брянской области
в сумме 33 386,8 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета
в сумме 30 715,9 тыс. рублей, использованы в полном объеме, что
подтверждено данными формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета» за 2018 год.
Цель 2. Оценить правомерность и эффективность использования
органами местного самоуправления Брянской области бюджетных средств,
выделенных в рамках муниципальных программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства.
По итогам конкурсного отбора по предоставлению государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных
муниципальных образований, департаментом экономического развития
Брянской области с муниципальными образованиями заключены соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету от 27.09.2018 года:
№ 15725000-1-2018-008 – с администрацией города Сельцо;
№ 15715000-1-2018-006 – с Клинцовской городской администрацией;
№ 15642151-1-2018-002 – с администрацией Погарского района;
№ 15624101-1-2018-002 – с администрацией Карачевского района.
30

_____________________Информационный бюллетень_____________________
Перечисление субсидий из областного бюджета в монопрофильные
муниципальные образования осуществлено в установленном порядке
28.09.2018 года.
Установлено, что всеми муниципальными образованиями обеспечено
выполнение условий предоставления субсидий, установленных пунктами 3.2
вышеуказанных соглашений:
наличие правового акта муниципального образования Брянской области
об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия;
наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия.
В соответствии с пунктом 4.3.4 соглашений о предоставлении субсидии
из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных
образований от 27.09.2018 года муниципальным образованиям установлена
обязанность предоставления в департамент экономического развития Брянской
области
отчетности
о
достижении
показателей
результативности.
По оперативной информации муниципальных образований о достижении
значений
показателей
результативности
использования
субсидии,
предоставленной на поддержку малого и среднего предпринимательства,
по состоянию на 1 января 2019 года все показатели результативности
выполнены.
Отмечено, что администрацией Карачевского района в отчете о
достижении показателей результативности по состоянию на 01.01.2019 года
неверно отражен показатель «увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном
соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах
2014 года».
Предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства осуществлялось по итогам конкурсного отбора в
соответствии с порядками предоставления субсидий, утвержденными
нормативными
правовыми
актами
администраций
муниципальных
образований.
Отмечено несоответствие отдельных положений муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Карачевском городском поселении» (2016-2020 годы), утвержденной
постановлением администрации Карачевского района от 02.12.2016 № 1759,
требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ МО «Карачевское городское поселение»,
утвержденного постановлением администрации Карачевского района
от 17.03.2017 № 399. В ходе контрольного мероприятия постановлением
администрации Карачевского района от 28.02.2019 № 281 внесены
соответствующие изменения в части приведения муниципальной программы
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в соответствие с порядком разработки муниципальных программ.
Кроме того, в течение 2018 года объемы бюджетных ассигнований на
поддержку малого и среднего предпринимательства, предусмотренные в
бюджете Карачевского городского поселения, не соответствовали их
значениям, предусмотренным в муниципальной программе. Отмечено, что на
момент исполнения мероприятий по государственной поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
объем
финансирования,
предусмотренный в муниципальной программе, приведен в соответствие
с объемом бюджетных ассигнований местного бюджета.
Проверкой соблюдения установленных порядков проведения конкурсных
отборов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства установлено следующее.
Карачевское городское поселение
Администрацией Карачевского района на официальном сайте и в
сборнике муниципальных правовых актов Карачевского городского поселения
размещено объявление о конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства Карачевского городского поселения для предоставления
субсидий. Поступила одна заявка от ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД», пакет
документов на получение субсидии представлен в полном объеме.
По результатам проверки заявка признана соответствующей критериям
конкурсного отбора.
Администрацией Карачевского района принято постановление
от 16.10.2018 № 1733 и заключен договор от 22.10.2018 № 1 с ООО «ЧИСТЫЙ
ГОРОД» о предоставлении субсидии в сумме 2 157,0 тыс. рублей на
компенсацию части расходов, связанных с уплатой первого авансового взноса
(аванса) при заключении договора лизинга от 18 апреля 2018 года № Л38541
с ООО «СТОУН-XXI» на приобретение транспортного средства – мусоровоз
«КО-449-33».
Городской округ «город Клинцы Брянской области»
На официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети
Интернет 8 октября 2018 года размещено информационное сообщение о приеме
заявок на конкурсный отбор по субсидированию части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга с российскими лизинговыми организациями
в целях создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг). Период
приема заявок определен с 8 октября по 7 ноября 2018 года. В связи с
отсутствием претендентов срок приема заявок на конкурсный отбор продлен
до 3 декабря 2018 года.
В установленный срок подано 2 заявки: ИП Любашенко А.А. и
ООО «Ваксойл». Все подавшие заявку претенденты представили документы в
полном объеме и соответствовали условиям предоставления субсидии.
По итогам рассмотрения конкурсных заявок Клинцовской городской
администрацией с участниками заключены соглашения о субсидировании части
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затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга, а именно:
от 11.12.2018 № 1 с ИП Любашенко А.А. на сумму 784,8 тыс. рублей,
по договору лизинга от 24.09.2018 № ОВ/Ф-46146-01-01, заключенному
с АО «Сбербанк Лизинг», на приобретение полуприцепа самосвального
«MEGA MNW3», грузового тягача «DAF FT XF 105.460»;
от 11.12.2018 № 2 с ООО «Ваксойл» на сумму 467,5 тыс. рублей,
по договору лизинга от 04.07.2016 № 1446394-ФЛ/БРК-16, заключенному
с ПАО «Европлан», на приобретение грузового транспортного средства
«Mersedes-Benz Actros 1841LS».
Кроме того, на официальном сайте Клинцовской городской
администрации в сети Интернет размещено информационное сообщение о
приеме заявок на конкурсный отбор по субсидированию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или)
развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов
деятельности в городском округе «город Клинцы Брянской области».
На участие в конкурсном отборе поступила одна конкурсная заявка
от ИП Безносенко Л.П. На основании протокола заседания комиссии по
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «городской округ «город Клинцы Брянской
области» от 20.12.2018 № 4 с победителем конкурсного отбора
ИП Безносенко Л.П. Клинцовской городской администрацией заключено
соглашение о предоставлении субсидии от 21.12.2018 № 3 в сумме
1 039,5 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или)
развитием центра времяпрепровождения детей и взрослых «Мозаика».
Отмечено, что Клинцовской городской администрацией срок
предоставления документов для получателя субсидии ИП Безносенко Л.П.
установлен в пункте 3.1.1.1 Соглашения от 21.12.2018 № 3 – 18 декабря
2018 года, при этом датой подписания данного соглашения является 21 декабря
2018 года, что свидетельствует о формальном подходе к разработке проекта
указанного соглашения.
Установлено, что Клинцовской городской администрацией в нарушение
пунктов 4.1.3 и 4.1.4 Соглашений о предоставлении субсидии от 11.12.2018
№№ 1 и 2 и пунктов 4.1.4.1 и 4.1.5.1 Соглашения о предоставлении субсидии
от 21.12.2018 № 3 показатели результативности получателям субсидии
ИП Любашенко А.А., ООО «Ваксойл» и ИП Безносенко Л.П. не установлены.
Погарское городское поселение
На
официальном
сайте
администрации
Погарского
района
12.10.2018 года размещено извещение о проведении конкурсного отбора по
предоставлению субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства. На момент окончания подачи заявок представлено три
заявки: ООО «Погарагродорстрой», АО «Погарская картофельная фабрика»,
АО «Погарское АТП». Все подавшие заявку претенденты представили
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документы в полном объеме и соответствовали условиям предоставления
субсидии.
По результатам конкурсного отбора администрацией Погарского района
заключены договоры о субсидировании части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования:
от 21.11.2018 № 1 с ООО «Погарагродорстрой» на сумму
498,1 тыс. рублей, по договору лизинга от 11.12.2017 № 1745089-ФЛ/БРК-17,
заключенному с лизинговой компанией АО «Лизинговая компания «Европлан»,
на приобретение транспортного средства ЭД244А1 (тип ТС: комбинированная
дорожная машина);
от 21.11.2018 № 1 с АО «Погарское АТП» на сумму 382,1 тыс. рублей,
по лизинговому
договору
от 09.06.2017
№ АХ_ЭЛ/Брн-73451/ДЛ,
заключенному с лизинговой компанией ООО «Элемент Лизинг»,
на приобретение пригородного автобуса ПАЗ 320405-04 (Вектор Некст);
от 21.11.2018 № 1 (в редакции дополнительного соглашения
от 11.12.2018 года) с АО «Погарская картофельная фабрика» на сумму
1 546,4 тыс. рублей, по договору лизинга от 15.12.2017 № 19595L,
заключенному с лизинговой компанией ООО «ЮниКредит Лизинг»,
на приобретение погрузчика сельскохозяйственного (JCB, 535-95АG).
Сельцовский городской округ
Администрацией города Сельцо объявлен конкурсный отбор, извещение
о проведении конкурсного отбора размещено на официальном сайте
24.09.2018 года. В связи с отсутствием заявок объявлены дополнительные
конкурсные отборы 7 и 21 ноября 2018 года.
Согласно протоколу от 26.11.2018 № 2 поступила одна заявка:
ООО «МТС», согласно протоколу от 21.12.2018 № 3 поступила одна заявка
ИП Карцев А.В. Отмечено, что документы в полном объеме соответствуют
порядку предоставления субсидии, участники конкурса соответствуют
установленным критериям отбора.
По результатам конкурсного отбора администрацией города Сельцо
заключены соглашения о предоставлении муниципальной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства:
соглашение от 27.11.2018 № 1 с ООО «МТС» на сумму
1 000,0 тыс. рублей на субсидирование части затрат, связанных с уплатой
первого авансового текущего лизингового платежа по договору лизинга
от 16.07.2018 № ЮЛ-483, заключенному с Российской лизинговой
организацией ООО «АРЕНЗА-ПРО», в целях возобновления производства
столярных изделий с использованием современного оборудования;
соглашение от 24.12.2018 № 2 с ИП Карцев Александр Викторович
на сумму 617,7 тыс. рублей на субсидирование части затрат, связанных
с уплатой первого авансового текущего лизингового платежа по договору
лизинга от 22.09.2017 № АХ ЭЛ/БРН-77026/ДЛ, заключенному с лизинговой
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организацией «ООО Элемент Лизинг», на приобретение грузового автомобиля
«Газон NEXT».
Цель 3. Оценить целевое и эффективное использование субъектами
малого и среднего предпринимательства бюджетных средств, выделенных
в рамках реализации муниципальных программ поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства.
Из 9 субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильных
образований Брянской области, получивших государственную поддержку
в проверяемом периоде, в соответствии с установленными органами местного
самоуправления порядками предоставления субсидий 8 субъектам малого и
среднего предпринимательства субсидии предоставлены на компенсацию части
расходов, связанных с уплатой первого авансового взноса (аванса) при
заключении договора лизинга, 1 субъекту малого и среднего
предпринимательства субсидии предоставлены на возмещение части затрат
получателя, занимающегося социально значимыми видами деятельности.
Проверка целевого и эффективного использования субъектами малого и
среднего предпринимательства бюджетных средств, выделенных в рамках
реализации муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, проведена в отношении ООО «Чистый город»
(Карачевское городское поселение), ИП Безносенко Лариса Петровна
(городской округ «город Клинцы Брянской области»), АО «Погарская
картофельная фабрика» (Погарское городское поселение), ООО «МТС»
(Сельцовский городской округ).
Отмечено, что на момент проведения контрольного мероприятия средства
субсидии ИП Безносенко Л.П. не освоены. В соответствии с пунктом 4.3.6.1
Соглашения от 21.12.2018 № 3 отчет о выполнении бизнес-проекта, а также
отчетность о расходах данного получателя, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, предоставляются ИП Безносенко Л.П.
за 2018-2020 годы.
В отчете о выполнении обязательств, представленном ООО «Чистый
город», отмечено неверное указание отдельных показателей (стоимость
основных средств и прочих внеоборотных активов, среднесписочная
численность и средний размер оплаты труда работников за 2 и 3 кварталы
2018 года). В ходе контрольного мероприятия ООО «Чистый город»
представлен уточненный отчет о выполнении обязательств по состоянию
на 01.01.2019 года.
Проверкой документов, подтверждающих целевое направление субсидии,
нарушений не выявлено. Установлено фактическое наличие оборудования,
которое используется в производственной деятельности и по назначению
(ООО «Чистый город», АО «Погарская картофельная фабрика», ООО «МТС»).
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2019 года.
Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской
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областной Думы. Директору департамента экономического развития Брянской
области и главам администрации Карачевского района и Клинцовской
городской администрации направлены представления об устранении
нарушений и недостатков.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.М. Шик
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Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области
на реализацию мероприятия «Развитие животноводства» подпрограммы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы)
в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год по предложению
постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и
природопользованию.
Предмет контрольного мероприятия: предоставление и использование
субсидий из бюджета Брянской области, выделенных в рамках реализации
мероприятия «Развитие животноводства» подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)».
Объекты контрольного мероприятия: департамент сельского хозяйства
Брянской области, сельхозтоваропроизводители Брянской области –
получатели субсидий (ООО «Нива» Брянского района, ООО «Трио»
Выгоничского района, Колхоз «Маяк» Суражского района, СПК «Родина»
Клинцовского района, «Первомайское» Почепского района, ИП Глава КФХ
Куликова Е.Н. Почепского района).
Цели контрольного мероприятия:
1. Оценить правомерность предоставления бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Развитие животноводства»
подпрограммы
«Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса»
(2017-2020 годы) в рамках государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год.
2. Оценить
целевое
и
эффективное
использование
сельхозтоваропроизводителями Брянской области бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Развитие животноводства»
подпрограммы
«Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса»
(2017-2020 годы) в рамках государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год (выборочно).
Проверяемый период деятельности: 2018 год.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования
и использования
государственных
средств
Брянской
области
и деятельности объектов проверки.
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В рамках реализации мероприятия «Развитие животноводства»
подпрограммы
«Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса»
(2017-2020 годы) (далее – мероприятие «Развитие животноводства»)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2017-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства
Брянской области от 26.12.2016 № 729-п (в редакции от 09.11.2018 № 571-п)
(далее – Государственная программа), предусматривалось предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям по следующим направлениям:
удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок
молочного направления;
покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей
микроэлементов (премиксов), полифункциональных биокомпозитов;
приобретение консервантов (заквасок) для заготовки сочных кормов
(силоса, сенажа);
приобретение сельхозпредприятиями, осуществляющими реализацию
плана мероприятий по оздоровлению стада от вируса лейкоза КРС, племенных
нетелей и (или) телок молочного направления продуктивности в племенных
хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре
для замены инфицированного маточного поголовья скота;
приобретение сосудов для хранения замороженного семени, микроскопов
для определения подвижности спермиев, устройств для разморозки семени,
приборов для выявления половой охоты у коров и телок, портативных
ветеринарных УЗИ-аппаратов;
приобретение электронных чипов и считывающих сканеров
для идентификации скота;
приобретение комбикормов для выращивания малька рыб;
приобретение рыбопосадочного материала.
Финансирование
мероприятия
«Развитие
животноводства»
Государственной программы предусмотрено за счет средств областного
бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент
сельского хозяйства Брянской области (далее – Департамент).
Законом Брянской области от 18.12.2017 № 101-З (в редакции
от 25.11.2018 № 81-З) «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятия «Развитие
животноводства»
бюджетные
ассигнования
утверждены
в
сумме
27 000,0 тыс. рублей. По итогам 2018 года расходы исполнены в объеме
утвержденных назначений, субсидии на возмещение части затрат
предоставлены 79 сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В проверяемом периоде реализация
мероприятия «Развитие
животноводства»
Государственной
программы
осуществлялась
по 5 из 8 направлений.
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Информация об исполнении расходов по мероприятию «Развитие
животноводства» Государственной программы в 2018 году в разрезе
направлений представлена в таблице.
№
1
2

3
4

5

2018 год
Утверждено, Исполнено,
тыс. рублей тыс. рублей

Наименование
направления
Удешевление услуг по искусственному осеменению коров
и телок молочного направления
Покупка белково-витаминных, минеральных добавок,
полисолей
микроэлементов
(премиксов),
полифункциональных биокомпозитов
Приобретение консервантов (заквасок) для заготовки
сочных кормов (силоса, сенажа)
Приобретение сельхозпредприятиями, осуществляющими
мероприятия по оздоровлению стада от вируса лейкоза
КРС, племенных нетелей и (или) телок молочного
направления продуктивности в племенных хозяйствах,
зарегистрированных в государственном племенном
регистре, для замены инфицированного маточного
поголовья скота
Приобретение сосудов для хранения замороженного
семени, микроскопов для определения подвижности
спермиев, устройств для разморозки семени, приборов для
выявления половой охоты у коров и телок, портативных
ветеринарных УЗИ-аппаратов
Итого:

2 727,3

2 727,3

3 980,8

3 980,8

2 698,3

2 698,3

16 212,2

16 212,2

1 381,4

1 381,4

27 000,0

27 000,0

Порядок
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Брянской области в рамках реализации мероприятия
«Развитие животноводства» утвержден разделом 4 Порядка предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области,
являющегося приложением 13 к Государственной программе (далее – Порядок
предоставления субсидий).
Субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключаемых
между Департаментом, государственными казенными учреждениями Брянской
области – районными управлениями сельского хозяйства (далее – ГКУ)
и сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Соглашение на предоставление субсидий заключалось в случае
соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям,
критериям и условиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
Ответственность за достоверность представляемых в ГКУ и Департамент
сведений и документов, подтверждающих соответствие сельскохозяйственного
товаропроизводителя установленным требованиям, критериям и условиям,
возложена на сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя
субсидии.
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1. Оценить правомерность предоставления бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Развитие животноводства»
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
(2017-2020 годы) в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы),
за 2018 год.
В 2018 году субсидии на удешевление услуг по искусственному
осеменению коров и телок молочного направления предоставлены
Департаментом 50 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую
сумму 2 727,3 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений. По указанному
направлению Департаментом возмещено 15,5 % затрат, произведенных
сельскохозяйственными товаропроизводителями и представленных к
возмещению в Департамент.
Наибольший объем субсидий перечислен 7 сельскохозяйственным
товаропроизводителям: ООО «Новый путь» Брянского района –
370,0 тыс. рублей, СПК «Зимницкий» Дубровского района – 252,5 тыс. рублей,
ООО «Нива» Брянского района – 234,8 тыс. рублей, ООО «Красный Октябрь»
Стародубского района – 185,4 тыс. рублей, СПК «Прогресс» Клинцовского
района – 160,0 тыс. рублей, колхоз «Память Ленина» Стародубского района –
155,0 тыс. рублей, ООО «Русское молоко» Стародубского района –
142,9 тыс. рублей.
Субсидии на покупку белково-витаминных, минеральных добавок,
полисолей микроэлементов (премиксов), полифункциональных биокомпозитов
в 2018 году предоставлены Департаментом 31 сельскохозяйственному
товаропроизводителю на сумму 3 980,8 тыс. рублей, или 100,0 % плановых
назначений. По указанному направлению Департаментом в 2018 году
возмещено
45,5 %
затрат,
произведенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями и представленных к возмещению в Департамент.
Субсидии
в
размере
200,0
тыс.
рублей
предоставлены
11 сельскохозяйственным товаропроизводителям: ООО «Новый путь»
Брянского района, ООО «Нива» Брянского района, СПК Агрофирма
«Культура» Брянского района, СПК «Зимницкий» Дубровского района,
ОАО «Железнодорожник»
Карачевского
района,
СПК
«Прогресс»
Клинцовского района, ООО СПК «Сельхозник Тимирязевский» Комаричского
района, ООО «АгроКом» Комаричского района, ООО «Колхозник» Погарского
района, ИП Глава КФХ Лысак М.Н. Погарского района, ТнВ «Успех»
Унечского района. Субсидии в размере менее 200,0 тыс. рублей предоставлены
20 сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Субсидии на приобретение консервантов (заквасок) для заготовки сочных
кормов (силоса, сенажа) в 2018 году предоставлены Департаментом
44 сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
общую
сумму
2 698,3 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений. По указанному
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направлению Департаментом возмещено 60,98 % затрат, произведенных
сельхозтоваропроизводителями
и
представленных
к
возмещению
в Департамент.
Субсидии в размере 200,0 тыс. рублей предоставлены Департаментом
4 сельскохозяйственным товаропроизводителям: ООО «Новый путь» Брянского
района, ООО «Нива» Брянского района, ООО «АгроКом» Комаричского
района, ООО «Колхозник» Погарского района. Субсидии в размере менее
200,0 тыс. рублей предоставлены 41 сельскохозяйственному товаропроизводителю.
Субсидии на приобретение сельхозпредприятиями, осуществляющими
реализацию плана мероприятий по оздоровлению стада от вируса лейкоза КРС,
племенных нетелей и (или) телок молочного направления в 2018 году
предоставлены Департаментом 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям
на общую сумму 16 212,2 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.
По указанному направлению Департаментом возмещено 47,7 % затрат,
произведенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
представленных к возмещению в Департамент.
Наибольший
объем
бюджетных
средств
перечислен
2 сельскохозяйственным товаропроизводителям: МУП «Трубчевская МТС
АГРО» Трубчевского района – 9 908,1 тыс. рублей и ООО «Трио»
Выгоничского района – 2 555,0 тыс. рублей.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сосудов для
хранения замороженного семени, микроскопов для определения подвижности
спермиев, устройств для разморозки семени, приборов для выявления половой
охоты у коров и телок, портативных ветеринарных УЗИ-аппаратов в 2018 году
предоставлены Департаментом 24 сельхозтоваропроизводителям на общую
сумму 1 381,4 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений. По указанному
направлению Департаментом возмещено 80,0 % затрат, произведенных
сельхозтоваропроизводителями и представленных к возмещению в
Департамент.
Наибольший
объем
субсидий
предоставлен
Департаментом
3 сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
ИП КФХ Пашутко В.Н.
Стародубского района – 240,0 тыс. рублей, ТнВ «Успех» Унечского района –
240,0 тыс. рублей, ООО «Трио» Выгоничского района – 166,4 тыс. рублей.
Проверкой соблюдения Департаментом Порядка предоставления
субсидий установлены отдельные нарушения и недостатки, имеющие
отношение к документам, предоставляемым сельхозтоваропроизводителями,
которые устранены в ходе проведения контрольного мероприятия.
Проверкой документов, представленных МУП «Трубчевская МТС АГРО»
в Департамент для подтверждения произведенных затрат на приобретение
нетелей, установлено, что предметом контракта от 25.10.2017 № 25,
заключенного с ТнВ «Успех», являлась поставка 50 голов племенных нетелей
красно-пестрой породы на общую сумму 3 825,0 тыс. рублей. Согласно
представленным к проверке документам ТнВ «Успех» осуществлена поставка
племенных нетелей в количестве 50 голов живым весом 21 073 кг черно41
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пестрой породы на сумму 3 582,4 тыс. рублей, что не соответствует предмету
заключенного контракта. Затраты МУП «Трубчевская МТС АГРО» по
указанному контракту возмещены Департаментом в сумме 2 107,3 тыс. рублей
из расчета 100,00 рублей за 1 кг живого веса.
По результатам внутренней проверки МУП «Трубчевская МТС АГРО»
принято решение о добровольном возврате субсидии в сумме
2 107,3 тыс. рублей, полученной в рамках реализации мероприятия «Развитие
животноводства» Государственной программы. В январе 2019 года
МУП «Трубчевская МТС АГРО» осуществлен возврат субсидии в доход
областного бюджета в сумме 2 107,3 тыс. рублей.
Проверкой правильности расчета размера субсидии на возмещение части
затрат за приобретенное оборудование установлено, что при расчете субсидии,
подлежащей выплате Департаментом, из суммы предъявленных к возмещению
сельскохозяйственными товаропроизводителями затрат исключался налог на
добавленную стоимость. При этом в 2018 году Порядком предоставления
субсидий исключение налога на добавленную стоимость при расчете субсидии,
подлежащей выплате Департаментом, из суммы предъявленных к возмещению
сельскохозяйственными товаропроизводителями затрат не предусмотрено.
В результате исключения из расчета субсидии суммы налога на добавленную
стоимость Департаментом не возмещены 5 сельскохозяйственным
товаропроизводителям затраты на приобретенное оборудование в общей сумме
54,7 тыс. рублей (ООО «Трио» Выгоничского района – 30,0 тыс. рублей,
ООО «Русское молоко» Стародубского района – 12,1 тыс. рублей, ООО «Нива»
Брянского района – 5,8 тыс. рублей, СПК-Агрофирма «Культура» Брянского
района – 5,3 тыс. рублей, ОАО «Железнодорожник» Карачевского района –
1,5 тыс. рублей).
Постановлением Правительства Брянской области от 30.01.2019 № 18-п
«Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» утвержден Порядок предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области,
предусматривающий исключение из расчета субсидии на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям налога на добавленную
стоимость.
По результатам контрольного мероприятия сделан вывод, что проверка
документов,
подтверждающих
соответствие
сельскохозяйственных
товаропроизводителей категориям и (или) критериям отбора получателей
субсидий на возмещение части затрат по вышеуказанным направлениям,
выполнения
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
условий
предоставления вышеуказанных субсидий, полноты представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, осуществлялась
Департаментом не должным образом.
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Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование
сельхозтоваропроизводителями Брянской области бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия «Развитие животноводства»
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
(2017-2020 годы) в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы),
за 2018 год» (выборочно).
Проверки целевого и эффективного использования в 2018 году
бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятия «Развитие
животноводства» Государственной программы, проведены в ООО «Нива»
Брянского района, ООО «Трио» Выгоничского района, Колхозе «Маяк»
Суражского
района,
СПК
«Родина»
Клинцовского
района,
ФГУП «Первомайское» Почепского района и ИП Глава КФХ Куликова Е.Н.
Почепского района.
По результатам проверки у указанных сельхозтоваропроизводителей
порядка учета, а также списания товарно-материальных ценностей и основных
средств, затраты по которым возмещались в рамках реализации мероприятия
«Развитие животноводства» Государственной программы, установлено, что
приобретенное ФГУП «Первомайское» Почепского района (далее –
Предприятие) оборудование (сосуд Дьюара СДС-35М) стоимостью
47,0 тыс. рублей принято к бухгалтерскому учету в составе производственных
запасов, что подтверждается соответствующей записью в журнале операций
по счету 10 «Материалы» субсчету 10.9 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности» за 2018 год.
В нарушение пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету 06/01,
утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, пункта 6
учетной политики ФГУП «Первомайское» Почепского района, утвержденной
приказом врио директора ФГУП «Первомайское» Почепского района
от 30.12.2017 № 70, приобретенное оборудование (сосуд Дьюара СДС-35М)
стоимостью 47,0 тыс. рублей учтено ФГУП «Первомайское» Почепского
района в составе производственных запасов, тогда как, согласно
вышеуказанным нормам, такое оборудование следовало принять к учету в
составе основных средств. Отмечено, что данное нарушение устранено в ходе
контрольного мероприятия.
По итогам проверки кассовых и банковских операций, подтверждающих
произведенные вышеперечисленными сельхозтоваропроизводителями расходы,
возмещенные за счет средств областного бюджета в рамках мероприятия
«Развитие животноводства» Государственной программы, нарушений
не установлено.
Также, в рамках проведения проверок в вышеуказанных организациях
осуществлены осмотры фактического наличия приобретенных товарноматериальных ценностей и основных средств, по результатам которых
установлено, что все приобретенное имущество находится и используется
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на территориях товарно-молочных ферм (комплексов) ООО «Нива» Брянского
района, ООО «Трио» Выгоничского района, Колхозе «Маяк» Суражского
района, СПК «Родина» Клинцовского района, ФГУП «Первомайское»
Почепского района и ИП Глава КФХ Куликова Е.Н. Почепского района.
Критериями эффективности использования субсидии в рамках
реализации мероприятия «Развитие животноводства» Государственной
программы являлись такие показатели, как:
выход телят на 100 коров (голов);
приобретение семени племенных быков для осеменения коров и телок
молочного направления (доз);
наличие поголовья крупного рогатого скота (голов);
валовое производство молока (тонн).
Согласно представленным отчетным данным плановые показатели
результативности предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия
«Развитие животноводства» Государственной программы не выполнены
11 из 79 сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию.
В связи с невыполнением запланированных показателей объем субсидий,
подлежащий возврату в областной бюджет, составил 9,84 тыс. рублей.
Департаментом в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
не выполнили предусмотренные соглашениями показатели, направлены
претензии о возврате денежных средств в областной бюджет в общей сумме
9,84 тыс. рублей.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 20 февраля 2019 года.
Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской
областной Думы. Директору департамента сельского хозяйства Брянской
области направлено представление об устранении выявленных нарушений и
замечаний.
По информации департамента сельского хозяйства Брянской области
представление Контрольно-счетной палаты Брянской области рассмотрено,
проанализированы нарушения и замечания, установленные по результатам
проверки.
Внесение представления Контрольно-счетной палатой Брянской области
послужило основанием для проведения служебной проверки, по результатам
которой 4 должностных лица Департамента привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями Брянской области,
не выполнившими показатели результативности предоставления субсидий,
произведен возврат денежных средств в областной бюджет в сумме
9,84 тыс. рублей.
Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту
сельского хозяйства Брянской области на реализацию мероприятия «Развитие
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животноводства» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» (2017-2020 годы) в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год»
рассмотрены на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы
по аграрной политике и природопользованию.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

Н.В. Подобедова
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РАЗДЕЛ II
Деятельность
Совета контрольно-счетных органов
Брянской области
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Информация
о результатах заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов
Брянской области от 28 марта 2019 года
28 марта 2019 года под председательством Варвары Николаевны
Сафроновой – председателя Совета контрольно-счетных органов Брянской
области, председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области прошло
заочное (опросным путём) заседание Президиума Совета контрольно-счетных
органов Брянской области (далее – Президиум СКСО БО).
На нём было рассмотрено шесть вопросов:
«О проведении очередной XIII Конференции СКСО Брянской области»;
«Об изменениях в составе Президиума СКСО Брянской области»;
«О представлении XIII Конференции СКСО Брянской области
кандидатуры для избрания на должность ответственного секретаря
СКСО Брянской области»;
«Об изменениях в составе Комиссии по этике СКСО Брянской области»;
«О представлении XIII Конференции СКСО Брянской области
кандидатуры для избрания на должность председателя Комиссии по этике
СКСО Брянской области»;
«О награждении Почетными грамотами и Благодарностями Совета
контрольно-счетных органов Брянской области».
По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня члены Президиума
СКСО БО единогласно приняли решение о проведении очередной
XIII Конференции СКСО Брянской области 19 апреля 2019 года.
В повестку дня XIII Конференции СКСО Брянской области было
предложено внести следующие вопросы:
об утверждении отчета о работе СКСО Брянской области за 2018 год;
об избрании членов Президиума СКСО Брянской области;
об избрании ответственного секретаря СКСО Брянской области;
об избрании членов Комиссии по этике Совета контрольно-счетных
органов Брянской области;
об избрании председателя Комиссии по этике Совета контрольносчетных органов Брянской области;
о рассмотрении Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля).
При рассмотрении второго и четвертого вопроса повестки дня члены
Президиума СКСО БО приняли решение предложить на рассмотрение
Конференции СКСО БО ряд изменений в составах Президиума СКСО БО и
Комиссии по этике СКСО БО.
По итогам рассмотрения третьего и пятого вопросов повестки дня члены
Президиума СКСО БО предложили рассмотреть на Конференции СКСО БО
новые кандидатуры для избрания ответственным секретарем СКСО БО и
председателем Комиссии по этике СКСО БО.
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Рассмотрев шестой вопрос повестки дня члены Президиума СКСО БО
утвердили кандидатуры для награждения Почетными грамотами и
Благодарностями Совета контрольно-счетных органов Брянской области за
качественное обеспечение финансового контроля в Брянской области и
активное участие в деятельности Совета контрольно-счетных органов Брянской
области.

Главный инспектор отдела ФПиАО
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

С.В. Зуев
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