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Информация 

 о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря 

для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области», за 2019 год» (совместное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области)  
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год по предложению 

постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, 

физической культуре и спорту. 

Контрольное мероприятие проведено совместно с 27 контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Брянской области: Контрольно-счетной 

палатой города Брянска, Контрольно-счетной палатой Брянского района, 

Контрольно-счетной палатой Брасовского района, Контрольно-счетной комиссией 

Выгоничского муниципального района, Контрольно-счетной палатой 

Дубровского района, Контрольно-счетной палатой Дятьковского района, 

Контрольно-счетной палатой Жирятинского района, Контрольно-счетной палатой 

Жуковского района, Контрольно-счетной палатой Злынковского района, 

Контрольно-счетной палатой Карачевского района, Контрольно-счетной палатой 

Клетнянского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Климовского 

района, Контрольно-счетной палатой г. Клинцы, Контрольно-счетной палатой 

Комаричского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Мглинского 

района, Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Навлинский 

район», Контрольно-счетной палатой Новозыбковского городского округа, 

Контрольно-счетной палатой Погарского района, Контрольно-счетной палатой 

Почепского района, Контрольно-счетной палатой Рогнединского района, 

Контрольно-счетной палатой Севского муниципального района, Контрольно-

счетной комиссией Сельцовского городского округа, Контрольно-счетной 

палатой Стародубского муниципального округа, Контрольно-счетной палатой 

Суземского района, Контрольно-счетной палатой Суражского муниципального 

района, Контрольно-счетной палатой Трубчевского муниципального района, 

Счетной палатой Унечского района. 

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для 

муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской 

области».  

Объекты контрольного мероприятия: Управление физической культуры 

и спорта Брянской области, 29 органов местного самоуправления – главных 

администраторов средств местных бюджетов, 46 муниципальных учреждений – 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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получателей субсидий на приобретение спортивной формы, оборудования  

и инвентаря. 

Цели контрольного мероприятия:  

Цель 1. Оценить правомерность и эффективность предоставления 

управлением физической культуры и спорта Брянской области субсидий, 

выделенных на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для 

муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской 

области». 

Цель 2. Оценить правомерность и эффективность использования органами 

местного самоуправления Брянской области бюджетных средств, выделенных 

муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности на 

приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря. 

Цель 3. Оценить целевое и эффективное использование учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности бюджетных средств, предоставленных 

на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской 

области». 

Проверяемый период деятельности: 2019 год.  

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования государственных средств Брянской области и деятельности 

объектов проверки. 

В 2019 году в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области», утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 29.12.2018 № 736-п (далее – Государственная 

программа), осуществлялась реализация мероприятия «Приобретение спортивной 

формы, оборудования и инвентаря для государственных и муниципальных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, 

финансируемых из областного и муниципальных бюджетов».  

Ответственным исполнителем Государственной программы является 

управление физической культуры и спорта Брянской области (далее – 

Управление). 

Планом реализации государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области» (приложение 1 к Государственной 

программе) в рамках мероприятия «Приобретение спортивной формы 

оборудования и инвентаря для государственных и муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, финансируемых 

из областного и муниципальных бюджетов» объем финансового обеспечения 

утвержден в сумме 22 652,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета в сумме 20 000,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов  

в сумме 2 652,5 тыс. рублей. 

Законом Брянской области от 12.12.2018 № 107-З «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для 

муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 

утвержден Управлению в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

Согласно отчетным данным кассовое исполнение расходов областного 

бюджета на предоставление межбюджетных субсидий за 2019 год составило 

20 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений, кассовое исполнение  

по мероприятию за счет средств областного и местного бюджетов составило 

22 652,5 тыс. рублей, или 100,0 процента. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель 1. Оценить правомерность и эффективность предоставления 

управлением физической культуры и спорта Брянской области субсидий, 

выделенных на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря 

для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 

в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Брянской области». 

Постановлением Правительства Брянской области от 18.03.2019 № 96-п 

«Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2019 году 

бюджетам муниципальных образований» распределены субсидии на приобретение 

спортивной формы, оборудования и инвентаря 27 муниципальным образованиям в 

разрезе 46 учреждений физической культуры и спорта в сумме 

20 000,0 тыс. рублей. 

Управлением соблюдены требования в части распределения субсидий 

постановлением Правительства Брянской области в установленный законом  

о бюджете срок (до 1 апреля 2019 года). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Брянской области, Порядком 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение 

ремонта спортивных сооружений, приобретение основных средств  

и материальных запасов для муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта (приложение 3 к Государственной программе) Управлением в апреле-июне 

2019 года с 27 муниципальными образованиями заключены соглашения 

о предоставлении субсидий из бюджета Брянской области на общую сумму 

22 652,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципальных образований – 

2 652,5 тыс. рублей. 

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований на приобретение основных средств и материальных запасов для 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за счет субсидий из 

областного бюджета не превышает предельный уровень, установленный 

постановлением Правительства Брянской области от 12.11.2018 № 578-п. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий и заключенными 

соглашениями условиями предоставления субсидий являлись обеспечение 

софинансирования расходов средствами местного бюджета и наличие 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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нормативного акта муниципального образования об утверждении перечня 

мероприятий, в целях реализации которых предоставляется субсидия. 

Установлено, что объем средств, предусмотренный в бюджетах 

муниципальных образований в 2019 году на приобретение основных средств  

и материальных запасов для муниципальных учреждений физической культуры  

и спорта, составил 22 652,5 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных 

бюджетов – 2 652,5 тыс. рублей. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 

действующих на территориях муниципалитетов муниципальных программ.  

Муниципальными образованиями выполнены условия, определенные 

соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Брянской области 

бюджетам муниципальных образований и Порядком предоставления субсидий. 

Наибольший объем субсидии из областного бюджета предоставлен 

бюджету городского округа город Брянск – 54,7 % общего объема субсидии, или 

10 936,7 тыс. рублей, с учетом софинансирования местного бюджета в размере 

15 % бюджетные ассигнования составили 12 866,7 тыс. рублей. В разрезе 

15 муниципальных учреждений средства распределены следующим образом: 

МБУ СШОР по спортивной гимнастике – 1 072,2 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 911,4 тыс. рублей; 

МБУ СШОР «Сталь» – 834,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 708,9 тыс. рублей; 

МБУ СШОР по пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В.В. Карпушкина – 

297,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета  

253,2 тыс. рублей; 

МБУ СШОР по борьбе – 1 548,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 1 316,5 тыс. рублей; 

МБУ СШ по водным видам спорта «Дельфин» (в настоящее время –  

ГБУ «БО СШОР «Дельфин») – 476,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 405,0 тыс. рублей; 

МБУ АТСК «Пересвет» – 417,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 354,4 тыс. рублей; 

МБУ СШ «Торпедо» – 1 608,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 1 367,1 тыс. рублей; 

МБУ СШ «Десна» – 1 310,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 1 113,9 тыс. рублей; 

МБУ СШ «Олимп» – 1 608,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 1 367,1 тыс. рублей; 

МБУДО ДЮСШ по шашкам и шахматам – 357,4 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 303,8 тыс. рублей; 

МБУ СШ «Спартак» – 1 131,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 962,0 тыс. рублей; 

МБУДО ДЮСШ «Партизан» – 417,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

субсидии из областного бюджета 354,4 тыс. рублей; 

МБУ СШ «Вымпел» имени О. Ермакова – 714,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 607,6 тыс. рублей; 
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СШ МАУ ФКиС Брянский спортивный комбинат «Десна» –  

893,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета  

759,5 тыс. рублей; 

СШ МАУ ФКиС Брянский городской спортивный комбинат «Спартак» – 

178,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета  

151,9 тыс. рублей. 

Между остальными муниципальными образованиями распределены 

субсидии в объеме 9 063,3 тыс. рублей, или 45,3 % общего объема. 

Софинансирование местных бюджетов составило от 5 % до 13 % в соответствии  

с уровнем, установленным постановлением Правительства Брянской области  

от 12.11.2018 № 578-п, с учетом которого бюджетные ассигнования составили 

9 785,8 тыс. рублей. В разрезе муниципальных образований и учреждений 

средства распределены следующим образом: 

Брасовский район (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») – 319,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет субсидии из областного бюджета 303,8 тыс. рублей 

(софинансирование 5 %); 

Брянский район – 770,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 708,9 тыс. рублей (софинансирование 8 %), из них: 

- МБУДО «ДЮСШ Брянского района» – 385,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 354,5 тыс. рублей; 

- МБОУДО «Глинищевская ДЮСШ» – 385,2 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 354,4 тыс. рублей; 

Выгоничский район (МБУДО Выгоничская ДЮСШ «Юность») –  

116,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета  

101,3 тыс. рублей (софинансирование 13 %); 

Дубровский район (МБУ «Дубровская СШ») – 217,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 202,5 тыс. рублей (софинансирование 7 %); 

Дятьковский район – 807,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 759,4 тыс. рублей (софинансирование 6 %), из них: 

- МБУДО ДЮСШ (в настоящее время – МАУДО «ВЕГА» Дятьковского 

района) – 538,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 

506,3 тыс. рублей; 

- МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района – 269,2 тыс. рублей, в том 

числе за счет субсидии из областного бюджета 253,1 тыс. рублей; 

Жирятинский район (МБУДО ДЮСШ) – 53,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет субсидии из областного бюджета 50,7 тыс. рублей (софинансирование 6 %); 

Жуковский район (МБУДО «Жуковская ДЮСШ») – 598,9 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 556,9 тыс. рублей 

(софинансирование 7 %); 

Злынковский район (МБОУДО Злынковская ДЮСШ) – 106,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 101,3 тыс. рублей 

(софинансирование 5 %); 
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Карачевский район (МБУДО Карачевская ДЮСШ) – 435,5 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 405,0 тыс. рублей 

(софинансирование 7 %); 

Клетнянский район (МБУДО ДЮСШ пгт. Клетня) – 213,2 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 202,5 тыс. рублей 

(софинансирование 5 %); 

Климовский район (МБУДО Климовская ДЮСШ) – 373,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 354,4 тыс. рублей 

(софинансирование 5 %); 

город Клинцы – 1 210,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 1 113,9 тыс. рублей (софинансирование 8 %), из них: 

- МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона – 605,4 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 556,9 тыс. рублей; 

- МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного – 605,4 тыс. рублей, в том числе за 

счет субсидии из областного бюджета 557,0 тыс. рублей; 

Комаричский район (МБОУДО Комаричская ДЮСШ «Юность») – 

106,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета  

101,3 тыс. рублей (софинансирование 5 %); 

Мглинский район (МБУДО «Мглинская ДЮСШ») – 106,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 101,3 тыс. рублей 

(софинансирование 5 %); 

Навлинский район (МБУДО «Навлинская ДЮСШ») – 159,9 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 151,9 тыс. рублей 

(софинансирование 5 %); 

город Новозыбков – 796,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 708,9 тыс. рублей (софинансирование 11 %), из них: 

- МБУДО «ДЮСШ № 1» г. Новозыбкова – 455,2 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 405,1 тыс. рублей; 

- МБУДО «ДЮСШ № 2» г. Новозыбкова (в настоящее время – 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» города 

Новозыбкова) – 341,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 303,8 тыс. рублей; 

Погарский район (МБУДО «Погарская ДЮСШ») – 161,6 тыс. рублей, в том 

числе за счет субсидии из областного бюджета 151,9 тыс. рублей 

(софинансирование 6 %); 

Почепский район (МАУ ДО «ДЮСШ - ФОК «Чемпион» Почепского 

района») – 323,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета 303,8 тыс. рублей (софинансирование 6 %); 

Рогнединский район (МБУДО «Рогнединская ДЮСШ») – 53,9 тыс. рублей, 

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 50,7 тыс. рублей 

(софинансирование 6 %); 

Севский район (МБОУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» г. Севска) –  

54,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета  

50,6 тыс. рублей (софинансирование 7 %); 
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город Сельцо (МБУДО ДЮСШ города Сельцо Брянской области) – 

825,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета  

759,4 тыс. рублей (софинансирование 8 %); 

город Стародуб (МБУДО «Стародубская ДЮСШ») – 402,8 тыс. рублей,  

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 354,5 тыс. рублей 

(софинансирование 12 %); 

Суземский район (МАУ ДО Суземская ДЮСШ) – 426,4 тыс. рублей,  

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 405,1 тыс. рублей 

(софинансирование 5 %); 

Суражский район (МАУ СШ - ФОК «Триумф», в настоящее время – 

МБУ ДО ДЮСШ-ФОК «Триумф») – 161,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

субсидии из областного бюджета 151,9 тыс. рублей (софинансирование 6 %); 

Трубчевский район – 377,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета 354,4 тыс. рублей (софинансирование 6 %), из них: 

- МАУ ДО «Трубчевская ДЮСШ» – 215,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

субсидии из областного бюджета 202,5 тыс. рублей; 

- МБУДО «Белоберезковская ДЮСШ» – 161,6 тыс. рублей, в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 151,9 тыс. рублей; 

Унечский район (МБОУДО ДЮСШ «Электрон») – 605,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет субсидии из областного бюджета 557,0 тыс. рублей 

(софинансирование 8 %). 

Проверкой соблюдения управлением физической культуры и спорта 

Брянской области порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований установлено следующее. 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 13 Закона Брянской области от 02.11.2016 № 89-З «О межбюджетных 

отношениях в Брянской области», Правилами формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Брянской области, утвержденными постановлением Правительства 

Брянской области от 23.07.2018 № 362-п, приложением 3 к государственной 

программе «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 

утверждены: 

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

на проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение основных средств 

и материальных запасов для муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта;  

Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на 

проведение ремонта спортивных сооружений, приобретение основных средств и 

материальных запасов для муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Брянской области»; 

Оценка эффективности использования субсидий бюджетами 

муниципальных образований на проведение ремонта спортивных сооружений, 

приобретение основных средств и материальных запасов для муниципальных 
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учреждений физической культуры и спорта в рамках государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (далее – Порядок 

предоставления субсидий, Методика расчета субсидий и Оценка эффективности 

использования субсидий соответственно). 

Методикой расчета субсидий определено, что субсидии предоставляются 

муниципальным образованиям – победителям конкурсного отбора 

муниципальных образований из числа участников конкурсного отбора, 

представивших в Управление установленные Порядком предоставления субсидий 

документы. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных образований в 

рамках единого подхода ко всем муниципальным образованиям, муниципальным 

учреждениям в сфере физической культуры и спорта. 

Расчет размера субсидии осуществлялся Управлением в соответствии с 

утвержденной Методикой расчета субсидий.  

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий на приобретение основных средств и материальных запасов для 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта являлись: 

наличие соответствующей заявки руководителя органа местного 

самоуправления муниципального образования и (или) руководителя 

муниципального учреждения физической культуры и спорта спортивной школы, 

спортивной школы олимпийского резерва, детско-юношеской спортивной школы, 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва (СШ, СШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР) с указанием обоснованной 

потребности приобретения основных средств, материальных запасов и эффекта 

(результата), который будет достигнут в результате удовлетворения заявки. 

В заявке также должна содержаться следующая информация: 

количество занимающихся в учреждении, количество занимающихся на 

этапах совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высшего 

спортивного мастерства (ВСМ) (по состоянию на 31 декабря предыдущего года); 

количество победителей и призеров всероссийских и международных 

соревнований (за период с 1 января по 31 декабря предыдущего года)  

с обязательным предоставлением подтверждающих документов – копий 

протоколов, заверенных руководителем учреждения. 

В проверяемом периоде Управлением было получено 46 заявок 

от руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта.  

Согласно протоколу заседания комиссии по проведению конкурсного 

отбора заявок на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований на приобретение основных средств и материальных запасов для 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта от 11.02.2019 года 

конкурсная комиссия рассмотрела все представленные на конкурс заявки, 

оценила их на соответствие критериям отбора для предоставления субсидий. 

В соответствии с Методикой расчета субсидий Управлением на каждую 

заявку была дана бальная оценка, в результате которой комиссия определила 

размеры субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение 

основных средств и материальных запасов. 
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Управлением физической культуры и спорта Брянской области допущено 

нарушение Порядка предоставления субсидий и Методики расчета субсидий 

бюджетам муниципальных образований на проведение ремонта спортивных 

сооружений, приобретение основных средств и материальных запасов для 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, утвержденных 

приложением № 3 к Государственной программе, что свидетельствует  

о недостаточном внутреннем контроле со стороны главного распорядителя 

бюджетных средств за осуществлением полномочий по расчету и распределению 

межбюджетных субсидий. 

Отмечен формальный подход при проведении управлением физической 

культуры и спорта Брянской области оценки эффективности использования 

субсидий бюджетами муниципальных образований: 

не приняты меры в части осуществления контроля за соблюдением 

муниципальными образованиями «город Брянск», «Брасовский район», 

«Выгоничский муниципальный район» обязательств, предусмотренных 

соглашениями (представлением отчетности о достижении значений показателей 

результативности); 

не приняты меры по разработке методики расчета показателя 

результативности использования субсидии на приобретение спортивной формы, 

оборудования и инвентаря и установлению единообразного подхода к его расчету. 

Цель 2. Оценить правомерность и эффективность использования 

органами местного самоуправления Брянской области бюджетных средств, 

выделенных муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной 

направленности на приобретение спортивной формы, оборудования и 

инвентаря. 

В ходе контрольного мероприятия проверка правомерности и 

эффективности использования органами местного самоуправления Брянской 

области бюджетных средств на приобретение спортивной формы, оборудования и 

инвентаря осуществлялась группой ответственных исполнителей, состоящей из 

представителей Контрольно-счетной палаты Брянской области и муниципальных 

контрольно-счетных органов. Проверка проведена в отношении 29 органов 

местного самоуправления – главных администраторов средств местных 

бюджетов. 

В части отражения бюджетных ассигнований на приобретение спортивной 

формы, оборудования и инвентаря (за счет субсидии из областного бюджета и 

софинансирования местных бюджетов) в решениях о бюджетах муниципальных 

образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сводной 

бюджетной росписи местных бюджетов, муниципальных программах нарушений 

не установлено.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджетные 

средства на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря 

предусмотрены в бюджетах муниципальных образований в форме субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 
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В соответствии с Порядками определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели, установленными органами местного самоуправления, 

субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключенных между 

уполномоченными органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями. 

Отдельными органами местного самоуправления допущены нарушения 

порядков определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели, 

нарушения сроков перечисления субсидии, нарушения соглашений о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в части представления отчетов 

о достижении значений показателей результативности (Комитет по физической 

культуре и спорту Брянской городской администрации, отдел образования 

администрации Брасовского района, отдел образования администрации 

Выгоничского района Брянской области, администрация Дятьковского района, 

отдел образования администрации Дятьковского района, управление образования 

администрации Жуковского района, районное управление образования 

администрации Карачевского района, отдел образования администрации 

Комаричского муниципального района, отдел образования Новозыбковской 

городской администрации, отдел образования администрации Почепского района, 

администрация Трубчевского муниципального района). 

Отмечено отсутствие нарушений и замечаний по результатам проверки 

правомерности и эффективности предоставления и использования бюджетных 

средств на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря 

следующих органов местного самоуправления: Управления образования 

администрации Брянского района, Управления культуры, молодежной политики и 

спорта Брянского муниципального района, Администрации Дубровского района, 

Отдела образования Клинцовской городской администрации, Управления 

образования администрации Погарского района. 

При этом в ходе контрольного мероприятия отмечено соблюдение всеми 

муниципальными образованиями условий предоставления субсидий и 

расходование бюджетных средств муниципальными учреждениями в 

соответствии с целями их предоставления. 

Цель 3. Оценить целевое и эффективное использование учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности бюджетных средств, 

предоставленных на приобретение спортивной формы, оборудования и 

инвентаря в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области». 

В ходе контрольного мероприятия проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств муниципальными учреждениями 

осуществлялась муниципальными контрольно-счетными органами в отношении 

45 муниципальных учреждений – получателей субсидий на приобретение 

спортивной формы, оборудования и инвентаря. Проверка государственного 

бюджетного учреждения «Брянская областная спортивная школа олимпийского 

резерва «Дельфин» (в 2019 году – муниципальное бюджетное учреждение 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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«Спортивная школа по водным видам спорта «Дельфин») осуществлялась 

Контрольно-счетной палатой Брянской области. 

В 2019 году муниципальными учреждениями закупки спортивной формы, 

оборудования и инвентаря осуществляли в соответствии с Федеральными 

законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ), от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

Муниципальными учреждениями закупка спортивной формы, оборудования 

и инвентаря за счет субсидий на иные цели осуществлялась в основном у 

единственного поставщика по основаниям, установленным пунктом 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка на сумму, не превышающую ста тысяч рублей 

(до 01.07.2019), триста тысяч рублей (с 01.07.2019)), а также пунктом 5 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей 

(до 31.07.2019), шестисот тысяч рублей (с 31.07.2019)), положением о закупке.  

Отдельными муниципальными учреждениями применялись конкурентные 

способы определения поставщиков – электронный аукцион, запрос котировок  

в электронной форме (МБУДО ДЮСШ (Дятьково), МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по борьбе» (г. Брянск), МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной гимнастике» (г. Брянск), Муниципальное 

автономное учреждение физкультуры и спорта «Брянский спортивный комбинат 

«Десна» (г. Брянск)). 

Экономии средств по результатам закупок у единственного поставщика 

учреждениями не получено. По итогам проведения электронного аукциона 

экономия сложилась по МБУДО ДЮСШ (Дятьково) (заключен муниципальный 

контракт на сумму 527,9 тыс. рублей, экономия средств составила  

10,8 тыс. рублей, что составило 2,0 % начальной (максимальной) цены, с учетом 

экономии дополнительно заключен контракт с единственным поставщиком в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму  

10,8 тыс. рублей). 

Средства субсидии на иные цели направлены учреждениями по целевому 

назначению – на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря. 

Оплата за поставку товаров спортивного назначения по договорам 

произведена безналичным путем в рамках заключенных договоров в полном 

объеме. 

В ходе проверки расчетов с поставщиками, с бюджетом нарушений 

не установлено.  

 Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2020 года 

дебиторская, кредиторская задолженности муниципальных учреждений по 

расчетам за счет субсидии на иные цели на приобретение спортивной формы, 

оборудования и инвентаря отсутствуют. 
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В ходе контрольного мероприятия проведена инвентаризация основных 

средств и материальных запасов, приобретенных учреждениями за счет субсидии 

на иные цели на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря, по 

результатам которой отклонений от данных бухгалтерского учета не установлено. 

Вместе с тем отдельными муниципальными учреждениями допущены 

нарушения порядков составления и ведения планов финансово-хозяйственной 

деятельности, нарушения законодательства в сфере закупок товаров, нарушения 

бухгалтерского учета и порядка учета имущества, нарушения при размещении 

сведений о деятельности учреждений в открытых источниках информации. 

Отдельные нарушения порядка учета имущества и размещения сведений в 

открытых источниках информации устранены в ходе контрольного мероприятия. 

Отмечено отсутствие нарушений и замечаний по результатам проверки 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных 

на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской 

области», следующих муниципальных учреждений: МБУ СШ по шахматам и 

шашкам (город Брянск), МБУ АТСК «Пересвет» (город Брянск), МБУ СШОР 

«Сталь» (город Брянск), МБУ СШ «Спартак» (город Брянск), МАУ ФКиС БГСК 

«Спартак» (город Брянск), МБОУ ДО «Глинищевская ДЮСШ», МБУ 

«Спортивная школа Брянского района», МБУ ДО ДЮСШ пгт. Клетня, МБУ ДО 

«Мглинская ДЮСШ», МБУ ДО «Навлинская ДЮСШ», МБУДО «Погарская 

ДЮСШ», МБУДО «Рогнединская ДЮСШ», МБУ «СШ «Буревестник» г. Севска»,  

МБУ СШ «Электрон» (Унечский район). 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Начальнику управления физической культуры и спорта Брянской области 

С.Н. Трусову, руководителям органов местного самоуправления и учреждений 

физической культуры и спорта направлены представления об устранении 

нарушений и недостатков. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, 

физической культуре и спорту. 

 

 

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 на реализацию отдельных 

мероприятий в области растениеводства подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области», за 2020 год» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год по предложению 

постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Брянской 

области. 

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области на реализацию 

отдельных мероприятий в области растениеводства подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области», за 2020 год». 

Объект контрольного мероприятия: департамент сельского хозяйства 

Брянской области. 

Цели контрольного мероприятия:  

Цель 1. Оценить правомерность предоставления бюджетных средств, 

выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области на реализацию 

отдельных мероприятий в области растениеводства подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области», за 2020 год». 

Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств, 

выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области на реализацию 

отдельных мероприятий в области растениеводства подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области», за 2020 год». 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования 

и использования государственных средств Брянской области и деятельности 

объектов проверки. 

Одним из мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области», утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 30.01.2019 № 18-п (далее – Государственная 

программа), является мероприятие «Реализация отдельных мероприятий  
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в области растениеводства» подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» (раздел 1 Государственной программы). 

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 

оказывается государственная поддержка путем предоставления субсидии на 

возмещение части фактически осуществленных ими расходов по следующим 

направлениям: 

на приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных 

культур в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области; 

на семена сахарной свеклы (F1) отечественной селекции, приобретенных  

у семенного завода или уполномоченного им лица; 

на семена льна-долгунца (маточная элита, суперэлита) отечественной 

селекции, приобретенных у организаций, занимающихся производством семян, 

или у лиц, уполномоченных этими организациями; 

на производство и первичную переработку льна-долгунца. 

В проверяемом периоде финансирование отдельных мероприятий в области 

растениеводства осуществлялось за счет средств областного бюджета. Главным 

распорядителем бюджетных средств на выплату субсидий определен 

Департамент. 

Законом Брянской области от 13.12.2019 № 113-З «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования 

на реализацию отдельных мероприятий в области растениеводства подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы 

на 2020 год утверждены в сумме 26 150,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

расходов по реализации отдельных мероприятий в области растениеводства  

за 2020 год составило 26 150,0 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.  

По результатам проверки установлено, что в рамках реализации 

вышеуказанного мероприятия Государственной программы в 2020 году 

государственная поддержка оказана 87 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Брянской области, из них: 

на приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных 

культур в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области субсидия 

предоставлена 84 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 

14 422,5 тыс. рублей;  

на производство и первичную переработку льна-долгунца субсидия 

предоставлена 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 

11 727,5 тыс. рублей.  

Предоставление субсидий на возмещение части фактически 

осуществленных расходов за приобретенные семена сахарной свеклы (F1) 

отечественной селекции, а также семена льна-долгунца (маточная элита, 

суперэлита) отечественной селекции в 2020 году не осуществлялось в связи с 

отсутствием заявителей. 
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель 1. Оценить правомерность предоставления бюджетных средств, 

выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области на 

реализацию отдельных мероприятий в области растениеводства 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Брянской области», за 2020 год». 

По результатам проверки правомерности предоставления Департаментом 

субсидии на реализацию отдельных мероприятий в области растениеводства 

установлено следующее. 

Согласно требованиям Порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области», утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 

16.03.2020 № 79-п (далее – Порядок предоставления субсидий), государственная 

поддержка оказывается сельхозтоваропроизводителям при соответствии их 

следующим критериям отбора: 

а) на приобретение элитных (оригинальных) семян: 

- приобретение сельхозтоваропроизводителями элитных (оригинальных) 

семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих хозяйствах 

Брянской области, сорта которых включены в государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию по третьему региону 

допуска;  

- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории 

Брянской области посевных площадей под сельскохозяйственными культурами. 

б) на производство и первичную переработку льна-долгунца – фактическое 

осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем вида 

экономической деятельности «Выращивание волокнистых прядильных культур 

(льна-долгунца)». 

Субсидия в целях возмещения части фактически произведенных в 2020 году 

сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов на производство и 

первичную переработку льноволокна осуществляется при условии реализации 

продукции (льноволокно длинное, короткое) на территории Российской 

Федерации.   

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение 

субсидии на возмещение части фактически осуществленных ими расходов по 

вышеуказанным направлениям оказания государственной поддержки, 

представляет следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 
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заявление-согласие на обработку персональных данных для граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или ведущих 

личное подсобное хозяйство; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 

заявление получателя субсидии о даче согласия на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также о 

выполнении обязательства не являться получателем средств из соответствующего 

бюджета Брянской области в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели субсидий по мероприятиям 

(направлениям), указанным в Порядке предоставления субсидии; 

справки-расчеты на предоставление субсидии; 

справку районного управления сельского хозяйства о наличии посевных 

площадей, занятых сельскохозяйственными культурами в году предоставления 

субсидии (при субсидировании части произведенных расходов на приобретение 

элитных (оригинальных) семян); 

справку о количестве реализованного длинного и короткого льноволокна в 

2020 году по состоянию на 01.12.2020, заверенную получателями субсидии (при 

субсидировании части произведенных расходов на производство и первичную 

переработку льна-долгунца); 

документы, подтверждающие затраты сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на приобретение элитных (оригинальных) семян: копии 

договоров, счетов-фактур (для плательщиков НДС), накладных или 

универсальных передаточных документов и (или) корешков приходных кассовых 

ордеров, платежных документов согласно применяемым формам расчетов, 

порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим 

законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами (в случае осуществления безналичных расчетов), сертификатов на 

приобретение элитных (оригинальных) семян, выданных соответствующими 

органами по сертификации семян; 

документы, подтверждающие фактические затраты сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на производство и первичную переработку льна-долгунца 

текущего финансового года: копии счетов-фактур и (или) накладных на 

оприходование товара либо унифицированных передаточных документов, копии 

платежных документов на оплату горюче-смазочных материалов, минеральных 

удобрений, средств химической защиты растений, запасных частей к 

сельскохозяйственной технике, семенного материала (за исключением элитного), 

на оплату электроэнергии для первичной переработки льна-долгунца (копии 

счетов на оплату, платежных поручений), реестр на выплату заработной платы 

работникам, задействованным на производстве и переработке льна-долгунца; 
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документы, подтверждающие реализацию льноволокна: копии счетов-

фактур и (или) накладных на оприходование товара либо унифицированных 

передаточных документов, копии банковских документов, подтверждающих 

оплату за реализованное льноволокно. 

Все копии представленных документов, кроме платежных банковских 

документов, должны быть заверены сельскохозяйственным 

товаропроизводителем – получателем субсидии. Копии платежных поручений 

заверяются кредитной организацией.   

По результатам выборочной проверки пакетов документов, представленных 

87 сельхозтоваропроизводителями в подтверждение произведенных затрат, 

соответствия их критериям отбора и условиям предоставления, установлен факт 

несоблюдения Департаментом требований Порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области», утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 

16.03.2020 № 79-п. Выявленное нарушение устранено в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

В 2020 году объем субсидий, подлежащий перечислению 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, рассчитывался исходя из 

установленных приказами Департамента ставок за 1 тонну приобретенных 

элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных культур и 1 тонну 

реализованного в 2020 году (по состоянию на 01.12.2020) льноволокна. 

Ставки субсидий утверждались приказами Департамента. 

В частности, приказом Департамента от 20.10.2020 № 340 «Об утверждении 

ставки субсидии по мероприятию: «Реализация отдельных мероприятий в области 

растениеводства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Брянской области», утверждена ставка в сумме 5,0 тыс. рублей за 1 тонну 

элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных культур, приобретенных в 

элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области.  

Ставка субсидии рассчитана Департаментом исходя из сложившейся  

в 2020 году средней цены на элитные и оригинальные семена 

сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской 

области в сумме 15,0 тыс. рублей, а также с учетом среднего размера фактически 

оказанной государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в прошлые периоды на уровне 30,0 % от стоимости приобретенных семян. 

Приказом Департамента от 16.12.2020 № 413 «Об утверждении ставки 

субсидии по мероприятию: «Оказание поддержки в области льноводства» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области», утверждены следующие ставки субсидии на 1 тонну реализованного 

льноволокна в 2020 году (по состоянию на 01.12.2020): длинного льноволокна – 

40,0 тыс. рублей за 1 тонну, короткого льноволокна – 14,0 тыс. рублей за 1 тонну. 
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Ставки субсидии рассчитаны Департаментом на основании сведений, 

представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями о 

запланированных к реализации объемах произведенного ими длинного и 

короткого льноволокна и суммы субсидий, подлежащей предоставлению 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку в области 

льноводства. 

По результатам проверки правильности расчета Департаментом объема 

субсидий, подлежащего перечислению сельхозтоваропроизводителям за 

выполненные отдельные мероприятия в области растениеводства в 2020 году, 

нарушений не установлено. 

Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств, 

выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области на 

реализацию отдельных мероприятий в области растениеводства 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Брянской области», за 2020 год». 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 

(оригинальных) семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих 

хозяйствах Брянской области, а также на производство и первичную переработку 

льна-долгунца в 2020 году предоставлялись сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Брянской области на основании заключенных  

с Департаментом и районными управлениями сельского хозяйства Брянской 

области Соглашений о предоставлении субсидии. Результативность 

предоставления субсидий по вышеуказанным направлениям предоставления 

субсидии характеризуется 2 показателями «Приобретение элитных 

(оригинальных) семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих 

хозяйствах Брянской области» и «Количество реализованного длинного  

и короткого льноволокна в 2020 году». 

По результатам оценки эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2020 году на реализацию отдельных мероприятий в области 

растениеводства, установлено невыполнение одним сельхозтоваропроизво-

дителем показателя результативности «Приобретение элитных (оригинальных) 

семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих хозяйствах 

Брянской области», в связи с чем Департаментом направлено требование о 

возврате денежных средств в сумме 17,3 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 

17,3 тыс. рублей перечислены на лицевой счет департамента сельского хозяйства 

Брянской области. 

Материалы проверки рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года по решению которой 

информация и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены 

Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы.  

В адрес департамента сельского хозяйства Брянской области направлено 

представление.  
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В соответствии с установленным в представлении сроком департаментом 

сельского хозяйства Брянской области представлена информация, согласно 

которой итоги контрольного мероприятия рассмотрены, выявленные нарушения и 

недостатки проанализированы, со специалистами отдела растениеводства 

проведена разъяснительная работа по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок предоставления субсидий. За нарушения, выявленные в 

ходе проведения контрольного мероприятия, к дисциплинарной ответственности 

в виде замечания привлечен главный консультант отдела растениеводства 

департамента сельского хозяйства Брянской области. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                           Н.В. Подобедова 
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Информация 

о результатах мониторинга реализации в 2020 году на территории Брянской 

области региональных проектов 
 

Мониторинг реализации региональных проектов на территории Брянской 

области осуществляется Контрольно-счетной палатой Брянской области  

с 2019 года в соответствии с рекомендациями по итогам межрегионального 

совещания руководителей контрольно-счетных органов от 05.10.2018 года,  

на основании решения Президиума Совета контрольно-счетных органов  

при Счетной палате Российской Федерации и Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (протокол заседания  

от 20.12.2018 года). 

Мониторинг реализации региональных проектов на территории Брянской 

области осуществляется Контрольно-счетной палатой Брянской области в форме 

экспертно-аналитических мероприятий в отношении региональных проектов, 

на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования в законе 

об областном бюджете, на основе утвержденной программы проведения 

экспертно-аналитического мероприятия, в соответствии со Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля СВГФК 52 «Общие правила проведения 

экспертно-аналитического мероприятия». 

Вопросы реализации региональных проектов также рассматриваются 

Контрольно-счетной палатой Брянской области при проведении: 

тематических контрольных мероприятий и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

экспертиз законов о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период (изменений в закон о бюджете); 

экспертиз проектов государственных программ Брянской области, 

представленных одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

экспертиз законов об исполнении областного бюджета; 

экспертиз квартальных отчетов о ходе исполнения областного бюджета. 

Планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год, 

утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области от 17.12.2019 № 104-рк (в редакции 23.12.2020 № 117-рк), запланировано 

проведение 14 экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу 

реализации в 2020 году на территории Брянской области 37 региональных 

проектов (срок проведения мероприятий – с июня 2020 года по март 2021 года).  

Предмет экспертно-аналитических мероприятий: предоставление и 

использование бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое 

обеспечение мероприятий региональных проектов, нормативные правовые акты и 

иные распорядительные документы, регулирующие вопросы реализации 

на территории Брянской области региональных проектов, отчетность и иные 

материалы, имеющие отношение к теме экспертно-аналитических мероприятий. 
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Объекты экспертно-аналитических мероприятий: участники 

региональных проектов (органы государственной власти, государственные 

учреждения, органы местного самоуправления, организации, участвующие в 

реализации мероприятий региональных проектов). 

Цель экспертно-аналитических мероприятий: оценить полноту 

выполнения в 2020 году на территории Брянской области мероприятий 

региональных проектов в рамках соответствующих национальных проектов.  

Исследуемый период: 2020 год. 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной 

деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденного постановлением 

Правительства Брянской области от 11.12.2018 № 637-п, «региональный проект – 

проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно 

установленным полномочиям Брянской области, а также к вопросам местного 

значения муниципальных образований, расположенных на территории Брянской 

области». 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» в Брянской области 

разработаны и утверждены Советом по проектной деятельности при Правительстве 

Брянской области паспорта 50 региональных проектов Брянской области, 

направленных на реализацию 50 соответствующих федеральных проектов в рамках 

10 национальных проектов. 

Региональные проекты реализуются в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими организацию проектной деятельности в 

Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной 

власти Брянской области. В соответствии с Положением об организации 

проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденным 

постановлением Правительства Брянской области от 11.12.2018 № 637-п, 

«проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих 

государственных программ Брянской области, к сфере реализации которых они 

относятся». 

В 2020 году в составе государственных программ осуществлялась 

реализация 37 региональных проектов Брянской области. В реализации 

региональных проектов принимали участие 15 главных распорядителей средств 

областного бюджета.  

Объем финансирования региональных проектов в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год утвержден в сумме 

9 958 680,8 тыс. рублей, что составляет 12,6 % общего объема расходов 

областного бюджета. 



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

26 

Наибольший объем финансирования в сумме 7 007 530,8 тыс. рублей, или 

70,4 % расходов областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на 

реализацию региональных проектов, утвержден по 7 региональным проектам: 

«Дорожная сеть» – 2 605 673,9 тыс. рублей, или 26,2 % расходов областного 

бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на реализацию региональных 

проектов (за счет ассигнований проекта по объектам государственной 

собственности введено в эксплуатацию 12 объектов общей протяженностью 

41,726 км дорог, по объектам муниципальной собственности реализовано  

30 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

протяженностью 35,862 км и 3 капиталоемких объекта города Брянска); 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» –  

1 797 364,9 тыс. рублей, или 18,0 % расходов областного бюджета, 

предусмотренных бюджетной росписью на реализацию региональных проектов 

(выплату дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка 

получили более 11 тыс. семей, единовременные пособия на рождение ребенка 

получили 1836 многодетных семей, средствами материнского (семейного) 

капитала воспользовались 571 семья, 4 377 семей получили выплату ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 8 746 семей – 

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка); 

«Спорт – норма жизни» – 1 004 832,0 тыс. рублей, или 10,1 % расходов 

областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на реализацию 

региональных проектов (средства направлены на строительство Дворца 

единоборств в Советском районе города Брянска, разработку проектно-сметной 

документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

Фокинском районе города Брянска для государственного бюджетного учреждения 

Брянской области спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» и 

строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе города Брянска 

для государственного бюджетного учреждения Брянской области спортивная 

школа «Динамо-Брянск», государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием, приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, закупку комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных школ); 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» – 584 742,3 тыс. рублей, или 

5,9 % расходов областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на 

реализацию региональных проектов (в рамках данного проекта осуществлено 

переоснащение медицинским оборудованием для оказания помощи больным 

онкологическими заболеваниями государственных автономных учреждений 

здравоохранения «Брянская городская больница №1», «Брянская областная 

больница №1» и «Брянский областной онкологический диспансер»); 
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«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 

517 985,9 тыс. рублей, или 5,2 % расходов областного бюджета, предусмотренных 

бюджетной росписью на реализацию региональных проектов (основными 

результатами проекта стали работы по развитию медицинской, лабораторной и  

радиологической  информационных систем в медицинских учреждениях региона, 

системы диспетчеризации скорой медицинской помощи; реализации возможности 

выписки рецептов на льготные лекарственные средства в электронном виде; 

приобретение серверного оборудования для медицинских организаций); 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» – 496 931,8 тыс. рублей, или 5,0 % 

расходов областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на 

реализацию региональных проектов (средства направлены на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях). 

По итогам 2020 года кассовое исполнение расходов на реализацию 

региональных проектов составило 9 551 132,7 тыс. рублей, или 95,9 % плановых 

назначений. Темп роста к уровню расходов бюджета в рамках региональных 

проектов в 2019 году составил 135,7 процента. 

Структура расходов областного бюджета в разрезе региональных проектов 

представлена на диаграмме. 

Культура 

(3 региональных 

проекта) 0,6 %

Цифровая экономика 

(3 региональных 

проекта) 1,0 %

Образование 

(6 региональных 

проектов) 9,5 %

Жилье и городская 

среда

(3 региональных 

проекта) 6,8 %

Экология 

(4 региональных 

проекта) 1,7 %

МСП и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

(4 региональных 

проекта) 3,5 %

Здравоохранение 

(5 региональных 

проектов) 16,1 %

Демография             (5 

региональных 

проектов) 33,4 %

Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги 

(3 региональных 

проекта) 27,3 %

Международная 

кооперация и экспорт

( 1 региональный 

проект) 0,1 %
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Информация об исполнении расходов областного бюджета на реализацию 

региональных проектов в 2020 году представлена в таблице.  
 

№ 

п/п 

Наименование национального  

и регионального проекта 
ОМ 

Утверждено 

бюджетной 

росписью  

на 2020 год,  

тыс. рублей 

Кассовое 

исполнение                                                               

за 2020 год, 

тыс. рублей 

% 

испол- 

нения к 

росписи 

1. Национальный проект «Демография» P 3 315 389,1 3 187 984,6 96,2 

1.1. 
Финансовая поддержка семей при рождении 

детей 
P1 1 797 364,9 1 797 260,7 100,0 

1.2. 

Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет 

P2 496 931,8 393 114,2 79,1 

1.3. Старшее поколение P3 5 634,4 5 634,1 100,0 

1.4. Укрепление общественного здоровья P4 10 626,0 10 626,0 100,0 

1.5. Спорт – норма жизни P5 1 004 832,0 981 349,6 97,7 

2. Национальный проект «Здравоохранение» N 1 541 628,4 1 540 456,6 99,9 

2.1. 
Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи 
N1 66 835,5 65 663,7 98,2 

2.2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями N2 278 114,4 278 114,4 100,0 

2.3. Борьба с онкологическими заболеваниями N3 584 742,3 584 742,3 100,0 

2.4. 

Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

N4 93 950,3 93 950,3 100,0 

2.5. 

Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

N7 517 985,9 517 985,9 100,0 

3. 
Национальный проект «Жилье и городская 

среда» 
F 791 241,5 649 483,0 82,1 

3.1. Жилье F1 257 537,4 257 537,4 100,0 

3.2. Формирование комфортной городской среды F2 346 250,1 346 250,1 100,0 

3.3. 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

F3 187 454,0 45 695,5 24,4 

4. 
Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 
R 2 642 871,2 2 607 160,4 98,6 

4.1. Дорожная сеть R1 2 605 673,9 2 571 087,8 98,7 

4.2. 
Общественные меры развития дорожного 

хозяйства 
R2 29 650,0 29 650,0 100,0 

4.3. Безопасность дорожного движения R3 7 547,3 6 422,6 85,1 

5. Национальный проект «Культура» А 56 815,7 56 815,7 100,0 

5.1. Культурная среда А1 49 666,6 49 666,6 100,0 

5.2. Творческие люди А2 6 849,1 6 849,1 100,0 

5.3. Цифровая культура А3 300,0 300,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование национального  

и регионального проекта 
ОМ 

Утверждено 

бюджетной 

росписью  

на 2020 год,  

тыс. рублей 

Кассовое 

исполнение                                                               

за 2020 год, 

тыс. рублей 

% 

испол- 

нения к 

росписи 

6. Национальный проект «Образование» Е 1 009 637,3 911 845,6 90,3 

6.1. Современная школа Е1 620 423,2 537 674,4 86,7 

6.2. Успех каждого ребенка Е2 131 719,4 130 848,4 99,3 

6.3. Поддержка семей, имеющих детей Е3 65,3 65,3 100,0 

6.4. Цифровая образовательная среда Е4 243 700,5 229 645,9 94,2 

6.5. 

Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования) 

Е6 5 611,1 5 611,1 100,0 

6.6. Социальная активность  Е8 8 117,8 8 000,5 98,6 

7. Национальный проект «Экология» G 162 133,1 160 445,2 99,0 

7.1. 
Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
G2 54 746,1 54 746,1 100,0 

7.2. Чистая вода G5 41 772,7 40 084,8 96,0 

7.3. Сохранение уникальных водных объектов G8 5 342,0 5 342,0 100,0 

7.4. Сохранение лесов GA 60 272,3 60 272,3 100,0 

8. 

Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

I 336 657,9 335 875,1 99,8 

8.1. 

Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию 

I4 173 851,2 173 851,2 100,0 

8.2. 
Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
I5 131 335,9 131 335,9 100,0 

8.3. 
Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 
I7 21 508,3 20 725,5 96,4 

8.4. Популяризация предпринимательства I8 9 962,5 9 962,5 100,0 

9. Цифровая экономика Российской Федерации D 100 312,4 99 072,3 98,8 

9.1. Информационная инфраструктура D2 40 000,0 39 769,0 99,4 

9.2. Информационная безопасность D4 700,0 690,0 98,6 

9.3. Цифровое государственное управление D6 59 612,4 58 613,3 98,3 

10. Международная кооперация и экспорт Т 1 994,2 1 994,2 100,0 

10.1

. 

Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса 
Т2 1 994,2 1 994,2 100,0 

ВСЕГО: 9 958 680,8 9 551 132,7 95,9 
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Стопроцентное исполнение запланированных расходов обеспечено  

по 22 региональным проектам, выше среднего значения исполнены расходы  

по 10 региональным проектам. Ниже среднего значения исполнены расходы  

по 5 региональным проектам. Минимальное значение исполнения отмечено по 

региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» – 24,4 процента. Низкий процент исполнения 

обусловлен дополнительным поступлением средств из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в конце финансового года. 

В 2020 году муниципальным образованиям Брянской области перечислены 

межбюджетные трансферты на реализацию национальных проектов в сумме 

3 760 567,7 тыс. рублей, что на 17,2 % превышает объем трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на реализацию региональных проектов в 2019 году. 

В форме межбюджетных субсидий местным бюджетам перечислено  

1 702 983,7 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 2 057 584,0 тыс. рублей. 

Структура межбюджетных трансфертов в разрезе национальных проектов 

представлена на следующей диаграмме. 

 

Более половины объема межбюджетных трансфертов в рамках 

региональных проектов предоставлено на реализацию мероприятий 

регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» – 2 056 684,0 тыс. рублей, или 54,7 % 

общего объема ассигнований местным бюджетам на реализацию национальных 

проектов.  

Ассигнования на реализацию национального проекта «Жилье и городская 

среда» составили 649 483,0 тыс. рублей, или 17,3 % общего объема средств, 

перечисленных местным бюджетам по национальным проектам, в том числе 
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в рамках следующих региональных проектов: «Жилье» – 257 537,4 тыс. рублей, 

«Формирование комфортной городской среды» – 346 250,1 тыс. рублей, 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 45 695,5 тыс. рублей. За счет средств регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в рамках 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

осуществлено благоустройство 97 общественных пространств Брянской области и 

156 дворовых территорий Брянской области. 

В рамках национального проекта «Демография» муниципальным 

образованиям перечислено 482 351,5 тыс. рублей, или 12,8 % общего объема 

ассигнований местным бюджетам на реализацию национальных проектов.  

Из них по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» –  

387 780,5 тыс. рублей, по региональному проекту «Спорт – норма жизни» – 

94 571,0 тыс. рублей. 

По национальному проекту «Образование» бюджетам муниципальных 

образований предоставлено 513 779,5 тыс. рублей, что составило 13,7 % 

в структуре межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 

реализацию национальных проектов. Средства направлены по региональным 

проектам «Современная школа» – 487 569,8 тыс. рублей и «Успех каждого 

ребенка» – 26 209,7 тыс. рублей. Средства регионального проекта «Современная 

школа» направлены на завершение строительства школы на 1225 мест в районе 

старого аэропорта в Советском районе города Брянска и ее укомплектование 

средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов «Экология», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и «Культура» составили 40 084,8 тыс. рублей, 

17 284,9 тыс. рублей и 900,0 тыс. рублей соответственно. 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу реализации 

региональных проектов в 2020 году Контрольно-счетной палатой проводился 

анализ нормативных правовых актов, регламентирующих разработку  

и реализацию региональных проектов, анализ паспортов региональных проектов, 

расходов на их реализацию и анализ достижения целевых показателей  

и запланированных результатов региональных проектов. 

Промежуточные результаты мониторинга реализации региональных 

проектов по итогам 1 полугодия 2020 года рассмотрены Коллегией Контрольно-

счетной палаты Брянской области 29 июля 2020 года, по итогам 9 месяцев  

2020 года – 28 октября 2020 года. 

В соответствии с решениями Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области информация о результатах мониторинга региональных 

проектов за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года направлена начальнику 

управления проектной деятельности администрации Губернатора Брянской 
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области и Правительства Брянской области, а также руководителям 

исполнительных органов государственной власти Брянской области  

с предложениями привести региональные проекты в соответствие  

с государственными программами Брянской области, дополнительными 

соглашениями, заключенными с федеральными органами власти.  

Исполнительным органам государственной власти – руководителям  

и участникам региональных проектов рекомендовано продолжить контроль  

за ходом реализации региональных проектов и усилить контроль в отношении 

подведомственных учреждений, участвующих в реализации мероприятий 

региональных проектов, в целях обеспечения своевременного и полного 

исполнения расходов, достижения результатов и выполнения запланированных 

мероприятий в установленный срок. Объектами экспертно-аналитических 

мероприятий представлены ответы о принятии соответствующих мер. 

Фактов нецелевого расходования и несвоевременного доведения средств, 

предусмотренных на реализацию региональных проектов, а также иных 

нарушений при проведении мониторинга региональных проектов не выявлено. 

Замечания технического и процедурного характера устранялись в ходе экспертно-

аналитических мероприятий по мониторингу реализации региональных проектов. 

По итогам 2020 года результаты 14 экспертно-аналитических мероприятий 

по мониторингу региональных проектов рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчеты о результатах экспертно-аналитических 

мероприятий направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской 

областной Думы. Руководителям и участникам региональных проектов 

направлены информационные письма с предложениями об устранении 

выявленных нарушений и недостатков и недопущении их в дальнейшем. 

Начальнику управления проектной деятельности администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области направлены 

информационное письмо и отчет о результатах экспертно-аналитических 

мероприятий для контроля реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области. 

Мониторинг реализации на территории Брянской области региональных 

проектов будет продолжен Контрольно-счетной палатой Брянской области в 2021 

году. 

Планом работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год, 

утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 

от 29.12.2020 № 120-рк (в редакции от 24.03.2021 № 23-рк), предусмотрено 

проведение 13 экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу реализации 

35 региональных проектов в 2021 году со сроком проведения мероприятий с июня 

2021 года по март 2022 года. 
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