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Информация 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, 

предоставленных в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Брянской области в рамках реализации мероприятия «Отдельные мероприятия 

по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению 

устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни 

населения» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 

Брянской области» (совместное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области)  
 

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной 

палаты Брянской области по предложениям комитета по образованию, науке, 

культуре и СМИ Брянской областной Думы и Правительства Брянской области 

(департамента культуры Брянской области). Контрольное мероприятие проведено в 

формате совместного мероприятия с участием 10 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области. 

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Брянской области. 

Объекты контрольного мероприятия: 

МБУК «Централизованная библиотечная система Выгоничского района» 

(совместно с Контрольно-счетной комиссией Выгоничского муниципального района); 

МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района» (совместно с Контрольно-

счетной палатой Брянского района);  

Администрация поселка Любохна (в отношении Любохонского Дома культуры 

– структурного подразделения МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» Дятьковского района Брянской области) (совместно с Контрольно-счетной 

палатой Дятьковского района); 

МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система» 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Мглинского района); 

МБУК «Городской дом культуры» г. Новозыбкова и МБУК 

«Межпоселенческое культурно-досуговое объединение Новозыбковского района» 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Новозыбковского городского округа);  

МБУК «Навлинский районный Дом культуры»; 

Администрация Погарского района Брянской области (в отношении 

Юдиновского сельского Дома культуры – структурного подразделения  

МБУК «Погарский районный Дом культуры») (совместно с Контрольно-счетной 

палатой Погарского района); 

МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», Почепский район 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Почепского района); 

РМБУК «Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение» 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Суземского района); 
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Администрация Суражского района Брянской области (в отношении МБУ 

«Суражский городской центр культуры» и Косичского сельского дома культуры – 

структурного подразделения МБУК «Районный межпоселенческий культурно-

досуговый центр» Суражского района Брянской области) (совместно с Контрольно-

счетной палатой Суражского муниципального района); 

МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение»  

(Клуб им. 1 Мая), Унечский район (совместно со Счетной палатой Унечского района). 

Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность и целевое 

использование бюджетных средств, выделенных в 2019 году на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры Брянской области. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования государственных средств Брянской области и деятельности 

объектов проверки. 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской 

области» утверждена постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 

№ 759-п. Одним из мероприятий государственной программы является мероприятие 

по укреплению материально-технической базы учреждений культуры Брянской 

области. 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 

27.05.2019 № 223-п «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 

2019 году бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры Брянской области» объем 

распределенных субсидий составил 46 310,0 тыс. рублей. В нормативный документ 

дважды вносились изменения без изменения общего объема субсидий, в том числе: 

постановлением Правительства Брянской области от 01.07.2019 № 286-п  

«О внесении изменений в нормативные правовые акты Правительства Брянской 

области» исключено наименование муниципального образования «Новозыбковский 

район»; 

постановлением Правительства Брянской области от 22.11.2019 № 541-п  

«О внесении изменения в распределение субсидий, предоставляемых в 2019 году 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-

технической базы учреждений культуры Брянской области» объект ремонтных работ 

Сещинский сельский дом культуры - структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральный межпоселенческий Дом культуры 

Дубровского района» заменен на Выгоничскую межпоселенческую районную 

библиотеку - структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Выгоничского района». 

Главным распорядителем средств субсидии на обеспечение развития  

и укрепления материально-технической базы учреждений культуры Брянской области 

определен департамент культуры Брянской области. 

consultantplus://offline/ref=5A887AF76F959ACB506FEF38B315B1BFEF40C2D929B574925E8FD864EB727003FAA764811EB25AC5AB71D2C2F4D54C51p2q9H
consultantplus://offline/ref=5A887AF76F959ACB506FEF38B315B1BFEF40C2D929B574925E8FD864EB727003FAA764811EB25AC5AB71D2C2F4D54C51p2q9H
consultantplus://offline/ref=5A887AF76F959ACB506FEF38B315B1BFEF40C2D929B574925E8FD864EB727003FAA764811EB25AC5AB71D2C2F4D54C51p2q9H
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8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведены проверки  

в отношении 14 объектов ремонтных работ, расположенных на территории  

11 муниципальных образований. Информация об объектах ремонтных работ  

и об объемах, распределенных муниципальным образованиям субсидий, представлена 

в таблице. 

№ 

п/п 

Муниципа-

льное 

образование 

Наименование учреждения культуры Сумма 

субсидии, 

тыс. 

рублей 

1. Город 

Новозыбков 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом 

культуры» г. Новозыбкова 
6 500,0 

Внуковичский сельский дом культуры - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческое культурно-досуговое объединение 

Новозыбковского района» 

2 000,0 

2. Мглинский 

район 

Мглинский межпоселенческий центральный дом культуры - головное 

учреждение муниципального бюджетного учреждения «Мглинская 

межпоселенческая централизованная клубная система» 

2 000,0 

3. Навлинский 

район 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Навлинский 

районный Дом культуры» 
2 850,0 

4. Почепский 

район 

Бакланский сельский Дом культуры - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

2 350,0 

5. Суражский 

район 

муниципальное бюджетное учреждение «Суражский городской центр 

культуры» 
1 900,0 

Косичский сельский дом культуры - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный 

межпоселенческий культурно-досуговый центр» Суражского района 

Брянской области 

1 460,0 

6. Суземский 

район 

районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суземское 

межпоселенческое культурно-досуговое объединение» 
1 700,0 

7. Дятьковский 

район 

Любохонский Дом культуры - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Дятьковского района 

Брянской области 

3 750,0 

8. Унечский 

район 

муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое культурно-

досуговое учреждение» (Клуб им. 1 Мая) 
3 350,0 

Брянкустичский сельский дом культуры - структурное подразделение 

муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое культурно-

досуговое учреждение» (Клуб им. 1 Мая) 

2 500,0 
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№ 

п/п 

Муниципа-

льное 

образование 

Наименование учреждения культуры Сумма 

субсидии, 

тыс. 

рублей 

9. Брянский 

район 

Добрунский поселенческий культурно-досуговый центр - филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга Брянского района» 

6 500,0 

10. Погарский 

район 

Юдиновский сельский Дом культуры - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Погарский 

районный дом культуры» 

8 500,0 

11. Выгоничски

й район 

Выгоничская межпоселенческая районная библиотека - структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Выгоничского района» 

950,0 

Итого 46 310,0 

В период контрольного мероприятия в отношении объекта Выгоничская 

межпоселенческая районная библиотека – структурного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Выгоничского района» представлены материалы, 

свидетельствующие о проведении проверки контрольно-ревизионным управлением 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области,  

в том числе: 

Акт проверки целевого и эффективного использования  

МБУК «Централизованная библиотечная система Выгоничского района» иного 

межбюджетного трансферта на создание модельной библиотеки в рамках реализации 

регионального проекта «Культурная среда», субсидии на укрепление материально-

технической база учреждений культуры в 2019 году (от 14.02.2020); 

Представление по акту проверки от 14.02.2020 (от 25.02.2020 № 29/2-КРУ); 

Ответ МБУК «Централизованная библиотечная система Выгоничского района» 

на представление по акту проверки от 14.02.2020 (от 19.03.2020 № 88). 

Принимая во внимание представленные документы, Контрольно-счетной 

палатой Брянской области проведен их анализ, который показал, что предмет 

настоящего контрольного мероприятия – субсидия на укрепление материально-

технической базы МБУК «Централизованная библиотечная система Выгоничского 

района» контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области исследован в полном объеме, 

МБУК «Централизованная библиотечная система Выгоничского района» 

своевременно приняты меры по устранению выявленных нарушений, в связи с чем 

отсутствует необходимость в повторном проведении контрольных действий  

в отношении указанного объекта. 

Проведенными Контрольно-счетной палатой Брянской области проверками  

в отношении объектов ремонтных работ установлено, что заказчиками ремонтных 

работ выступали: 
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районные администрации в 2 случаях (администрации Суражского  

и Погарского районов Брянской области); 

поселковая администрация в 1 случае (администрация поселка Любохна 

Дятьковского района Брянской области); 

муниципальные учреждения культуры в 9 случаях. 

Условия предоставления субсидий определены соглашениями  

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, заключенными между департаментом культуры Брянской области и 

администрациями муниципальных образований (далее – Соглашения). 

Предметом Соглашений являлось предоставление субсидии из областного 

бюджета на частичную оплату расходов на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры. 

В соответствии с Соглашениями общий объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджетах муниципальных образований, составил  

50 100,0 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных бюджетов –  

3 790,0 тыс. рублей. Также для каждого муниципального образования предусмотрены 

плановые значения показателя результативности «Доля зданий муниципальных 

учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем 

количестве зданий учреждений культуры». 

В соответствии с Соглашениями условиями предоставления субсидий являлись 

обеспечение софинансирования расходов средствами местного бюджета и наличие 

нормативного акта муниципального образования об утверждении перечня 

мероприятий, в целях реализации которого предоставляется субсидия. 

Проверками установлено, что объем средств, предусмотренный в бюджетах 

муниципальных образований в 2019 году на реализацию мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, составил 

50 100,0 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных бюджетов –  

3 790,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий осуществлялась в рамках действующих 

на территориях муниципалитетов муниципальных программ. Изложенное позволило 

сделать вывод о соблюдении муниципальными образованиями условий, 

определенных соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета 

Брянской области бюджетам муниципальных образований.  

Приложением № 4 к Соглашениям определена форма отчета о расходах, в 

целях финансирования которых предоставлена субсидия. Согласно отчетным данным, 

объем кассовых расходов составил 50 292,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

муниципального бюджета – 3 982,2 тыс. рублей, что на 192,2 тыс. рублей больше 

предусмотренных соглашениями бюджетных ассигнований за счет средств 

муниципальных бюджетов. 

Приложением № 5 к Соглашению определена форма отчета о достижении 

показателей результативности. Согласно отчетным данным показатели в 

муниципальных образованиях сложились на уровне плана. 

Анализ финансового обеспечения расходов на укрепление материально-

технической базы учреждений культуры Брянской области показал наличие 

следующих отдельных недостатков: 
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проведенной проверкой МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района» 

отмечено, что муниципальные контракты от 20.08.2019 № 012761190001390002  

с ИП Клиндух В.П. на сумму 6 076,1 тыс. рублей, от 11.11.2019 № 11/11/2019  

с ООО «Капитал Ивест» на сумму 336,2 тыс. рублей на выполнение ремонтных работ 

Дома культуры, д. Добрунь заключены при отсутствии соответствующего финансового 

обеспечения расходов, так как соглашение о предоставлении субсидии заключено 

управлением культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального 

района с Учреждением 15.11.2019, то есть через 86 и 5 дней соответственно после 

заключения контрактов на выполнение работ по укреплению материально-технической 

базы учреждений культуры; 

проверкой МБУК «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение 

Новозыбковского района» отмечено, что соглашения, определяющие положения по 

вопросу предоставления субсидий на иные цели на сумму 2 429,9 тыс. рублей, 

заключены 26.07.2019 при отсутствии соответствующего финансового обеспечения 

расходов (соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования «город Новозыбков» заключено между департаментом культуры 

Брянской области и администрацией города Новозыбков 14.08.2019); 

проведенной в РМБУК «Суземское межпоселенческое культурно-досуговое 

объединение» проверкой отмечено, что муниципальный контракт от 19.08.2019 

№ 0127200000219004365 на сумму 1 780,6 тыс. рублей заключен Учреждением  

с ООО «Хозснаб» при отсутствии соответствующего финансового обеспечения 

расходов, так как соглашение о предоставлении субсидии на иные цели на сумму 

1 789,5 тыс. рублей, заключено между администрацией Суземского района и РМБУК 

«Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение» 19.09.2019, то есть 

через 1 месяц после заключения вышеуказанного контракта на выполнение работ; 

проверкой в МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» 

(Клуб им. 1 Мая) обращено внимание, что дополнительное соглашение от 10.06.2019 

№ 2, определяющее положения по вопросу предоставления учреждению субсидии  

на иные цели на сумму 6 358,7 тыс. рублей, заключено при отсутствии 

соответствующего финансового обеспечения расходов (соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального образования «Унечский район» заключено 

между департаментом культуры Брянской области и администрацией Унечского 

района 11.06.2019). 

По итогам проведенных проверок установлено, что в ряде случаев 

исполнителями ремонтных работ нарушались сроки выполнения работ. 

Положительно отмечено, что 6 заказчиками работ (МУК «Межпоселенческое 

культурно-досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая), МБУК «Городской Дом 

культуры» г. Новозыбкова, МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района», 

администрацией Погарского района Брянской области, МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры», администрацией Суражского района Брянской 

области, МБУК «Навлинский районный Дом культуры») организовывалась 

претензионная работа с подрядными организациями. 
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Не принято необходимых мер в 1 случае, а именно: в нарушение пункта 13.6.5 

муниципального контракта от 13.08.2019 № 0327300019719000006, заключенного 

между МБУК «Городской Дом культуры» г. Новозыбкова и ООО «Молоток», 

подрядчиком не обеспечено исполнение работ в установленные контрактом сроки – 

до 10.11.2019, фактически работы выполнены 25.12.2019 на сумму 4 210,9 тыс. рублей 

и 27.12.2019 на сумму 92,6 тыс. рублей, то есть спустя 45 и 47 дней после 

установленного срока (акты о приемке работ и справки о стоимости выполненных 

работ от 25.12.2019 и 27.12.2019). В нарушение пункта 13.3 муниципального 

контракта от 13.08.2019 № 0327300019719000006, заключенного между МБУК 

«Городской дом культуры» г. Новозыбкова и ООО «Молоток», претензионная работа 

МБУК «Городской Дом культуры» в отношении ООО «Молоток» за несоблюдение 

срока выполнения работ не была организована. Специалистами Контрольно-счетной 

палаты Брянской области в ходе контрольного мероприятия осуществлен расчет пени 

в сумме 27,4 тыс. рублей. 

Проверкой законности и обоснованности проведения процедур закупок 

товаров, работ, услуг при осуществлении расходов, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений культуры Брянской области, установлены 

нарушения и недостатки, выразившиеся в несоблюдении требований части 3 статьи 

103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в части не направления, несвоевременного направления необходимой 

информации в УФК по Брянской области (МБУК «Центр культуры и досуга 

Брянского района», администрация поселка Любохна, МБУК «Городской Дом 

культуры» г. Новозыбкова, администрация Погарского района Брянской области, 

МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры» (Почепский район), РМБУК 

«Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение», администрация 

Суражского района Брянской области, МУК «Межпоселенческое культурно-

досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая)). 

Кроме того, МБУК «Навлинский районный Дом культуры» в нарушение статьи 

83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» Учреждением по итогам проведенного электронного аукциона заключен 

договор на сумму 1 712,6 тыс. рублей, тогда как необходимо было заключить 

контракт. 

Проверкой соответствия видов и объемов работ, указанных в актах 

выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной 

документации и фактически выполненным объемам работ, проверкой нормативов, 

формирующих стоимость строительной продукции установлено следующее. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия МБУК «Навлинский районный 

Дом культуры», МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная 

система» представлена информация о наличии сотрудников, заболевших новой 

коронавирусной инфекцией, в связи с чем выезд сотрудников Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на объекты с целью проверки фактически выполненных 

объемов работ отменен. Изучение вопроса соответствия видов и объемов работ, 
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указанных в актах выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям  

проектно-сметной документации и проверка нормативов, формирующих стоимость 

строительной продукции, осуществлялись на данных объектах камерально. 

Проверками установлено, что все заказчики ремонтных работ обеспечили 

проведение на объектах строительного контроля (технического надзора) за ходом 

работ сторонними лицами (организациями).  

По итогам проверок, проведенных в отношении объектов ремонтных работ, 

установлены следующие нарушения и недостатки. 

Не обеспечено внесение необходимых изменений в сметную документацию  

и заключение дополнительных соглашений с подрядными организациями  

6 объектами контрольного мероприятия (администрация поселка Любохна, 

администрация Суражского района Брянской области, МБУ «Мглинская 

межпоселенческая централизованная клубная система», МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» (Почепский район), РМБУК «Суземское 

межпоселенческое культурно-досуговое объединение», МУК «Межпоселенческое 

культурно-досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) (Унечский район). 

Контрольными обмерами фактически выполненных работ установлены факты 

неправомерно предъявленных подрядными организациями и принятых, и оплаченных 

заказчиками невыполненных объемов работ в 9 случаях на общую сумму  

935,9 тыс. рублей (администрация поселка Любохна, администрация Погарского 

района Брянской области, администрация Суражского района Брянской области, 

МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района», МБУК «Городской  

Дом культуры» г. Новозыбкова, МБУК «Межпоселенческое культурно-досуговое 

объединение Новозыбковского района» МБУК «Районный межпоселенческий  

Дом культуры» (Почепский район), РМБУК «Суземское межпоселенческое 

культурно-досуговое объединение», МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое 

учреждение» (клуб им. 1 Мая) (Унечский район)). 

Документальной проверкой предъявленных к оплате подрядными 

организациями объемов затрат установлено, что 2 заказчиками (МБУ «Мглинская 

межпоселенческая централизованная клубная система», МБУК «Навлинский 

районный Дом культуры») неправомерно принята к оплате завышенная стоимость 

работ на общую сумму 70,1 тыс. рублей (в результате применения договорного 

индекса, отличного от индекса, установленного муниципальным контрактом,  

и завышенного расхода материального ресурса).  

Кроме того, контрольным обмером в отношении МБУК «Центр культуры  

и досуга Брянского района» (дом культуры в д. Добрунь Брянского района) 

установлено неэффективное использование средств в результате осуществления двух 

видов отделочных работ по потолку зрительного зала и наличия на складе радиаторов 

биметаллических, не установленных в ходе ремонтных работ, на общую сумму  

71,8 тыс. рублей. 

Неэффективное расходование средств в результате отсутствия необходимых 

действий со стороны заказчиков по внесению изменений в заключенные контракты  

и договоры на предмет снижения стоимости без изменения объемов работ, в случаях 

применения подрядными организациями упрощенной системы налогообложения, 
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установлено в отношении 6 заказчиков на общую сумму 690,5 тыс. рублей 

(администрация поселка Любохна, администрация Погарского района Брянской 

области, администрация Суражского района Брянской области, МБУК «Городской 

Дом культуры» г. Новозыбкова, МБУК «Районный межпоселенческий  

Дом культуры» (Почепский район), МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое 

учреждение» (клуб им. 1 Мая) (Унечский район)). 

Контрольным мероприятием также установлено, что МБУК «Центр культуры  

и досуга Брянского района» допущено неэффективное использование средств в сумме 

190,1 тыс. рублей в результате непроведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости работ в рамках 4 муниципальных контрактов на капитальный 

ремонт Дома культуры в д. Добрунь Брянского района на общую сумму  

989,1 тыс. рублей и утверждения сметной документации, в которой применены 

индексы изменения сметной стоимости, не включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов, и не подлежащие применению при определении стоимости 

капитального ремонта, финансируемого с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены и представлены 

объектам контроля для ознакомления 12 актов, пояснения или замечания на 

результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 октября 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы, директору департамента культуры Брянской области. Представления по 

итогам контрольного мероприятия направлены в адреса 11 объектов контрольного 

мероприятия. 

Информация об итогах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании 

комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ, 

проведенного 08 декабря 2020 года в режиме видеосвязи. Принято решение комитета, 

рекомендующее департаменту культуры Брянской области усилить контроль  

за эффективным использованием средств субсидий на укрепление материально-

технической базы учреждений культуры Брянской области.  

В установленный в представлениях срок получены ответы от объектов 

контрольного мероприятия, содержащие информацию о принятых мерах  

по устранению выявленных нарушений и недостатков. Анализ полученной 

информации характеризует реализацию предложений, содержащихся  

в представлениях Контрольно-счетной палаты Брянской области. Объектами 

контроля по итогам контрольного мероприятия приняты следующие меры: 

результаты проверок проанализированы, подготовлены и реализованы планы 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков; применены меры 

дисциплинарного взыскания в отношении 14 должностных лиц, ответственных  

за установленные нарушения и недостатки; усилена исполнительская дисциплина  

в отношении требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд»; организована претензионно-исковая 

работа по выявленным проверкой фактам неправомерной оплаты подрядным 

организациям завышенных объемов и стоимости ремонтных работ. В установленный 

в информационном письме срок получен ответ от департамента культуры Брянской 

области, характеризующий принятие мер по контролю за устранением объектами 

выявленных нарушений и недостатков, а также по недопущению подобных 

нарушений в дальнейшем.  

 

 

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 департаменту сельского хозяйства Брянской области на 

реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса 

Брянской области» подпрограммы «Обеспечение условий развития 

агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области»,  

за 2019 год и истекший период 2020 года» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год по предложению 

постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Брянской 

областной Думы. 

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных департаменту сельского хозяйства Брянской области в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса Брянской области» подпрограммы «Обеспечение условий 

развития агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Брянской области». 

Объекты контрольного мероприятия: департамент сельского хозяйства 

Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области – 

получатели субсидий (при необходимости). 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Оценить правомерность предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Брянской области бюджетных средств, выделенных  

в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения ведомственной программы 

«Развитие мелиоративного комплекса Брянской области» подпрограммы 

«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области». 

Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий  

в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения ведомственной 

программы «Развитие мелиоративного комплекса Брянской области» подпрограммы 

«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области».  

Проверяемый период деятельности: 2019 год и истекший период 2020 года. 
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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 (в ред. от 16.03.2020 № 79-п) (далее – 

Государственная программа), является мероприятие в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса Брянской области» подпрограммы «Обеспечение условий 

развития агропромышленного комплекса». 

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, оказывается государственная поддержка путем предоставления субсидии 

на возмещение части фактически осуществленных ими расходов по следующим 

направлениям: 

гидромелиоративные мероприятия – строительство, реконструкция  

и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего  

и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности 

(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, 

установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных 

в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического 

перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, 

связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных объектов; 

культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:  

- расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней  

и мха, а также от камней и иных предметов;  

- рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная 

обработка почвы;  

- внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв; 

мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в том числе: 

- разработка проектной документации на проведение мероприятий в области 

известкования кислых почв на основании данных агрохимического обследования 

полей; 

- приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ  

в области известкования кислых почв, включенных в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации (далее – известковые мелиоранты); 

- осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов 

от места их приобретения до места проведения мероприятий в области известкования 

кислых почв; 
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- проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов. 

В проверяемом периоде финансирование мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения осуществлялось за счет средств 

федерального и областного бюджетов. Главным распорядителем бюджетных средств 

на выплату субсидий определен департамент сельского хозяйства Брянской области 

(далее – Департамент). 

В 2019 году субсидии федерального бюджета предоставлялись на основании 

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 04.02.2019 № 082-08-2019-098, заключенного между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Брянской области. Согласно заключенному Соглашению, общий объем бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых в 2019 году 

предоставляется субсидия, составляет 147 379,5 тыс. рублей, в том числе, за счет 

средств федерального бюджета – 135 589,1 тыс. рублей, или 92,0 % общего объема 

бюджетных ассигнований. 

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования  

на финансирование мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса Брянской области» подпрограммы «Обеспечение условий 

развития агропромышленного комплекса» Государственной программы на 2019 год 

утверждены в сумме 147 379,5 тыс. рублей, в том числе, за счет средств федерального 

бюджета в сумме 135 589,1 тыс. рублей, областного бюджета – 11 790,4 тыс. рублей, 

что соответствует условиям заключенного Соглашения от 04.02.2019  

№ 082-08-2019-098. 

В 2020 году предоставление субсидии из федерального бюджета 

осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии  

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 

№ 082-09-2020-170, заключенного между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Брянской области. Согласно заключенному 

Соглашению, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых в 2020 году предоставляется субсидия, составляет 

164 381,0 тыс. рублей, в том числе: 

на гидромелиоративные мероприятия в сумме 48 982,3 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета в сумме 45 063,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

3 918,6 тыс. рублей); 

на культуртехнические мероприятия в сумме 94 133,7 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета в сумме 86 603,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

7 530,7 тыс. рублей); 

на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в сумме 

21 265,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета в сумме 19 563,8 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 1 701,2 тыс. рублей). 
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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 финансирование мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса Брянской области» подпрограммы «Обеспечение условий 

развития агропромышленного комплекса» Государственной программы на 2020 год 

утверждены в сумме 164 381,0 тыс. рублей, в том числе, за счет средств федерального 

бюджета в сумме 151 230,5 тыс. рублей, областного бюджета – 13 150,2 тыс. рублей, 

что соответствует условиям заключенного Соглашения от 25.12.2019  

№ 082-09-2020-170. 

По результатам проверки установлено, что в рамках реализации 

вышеуказанного мероприятия Государственной программы в 2019 году и истекшем 

периоде 2020 года государственная поддержка оказана 59 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Брянской области на общую сумму 211 680,4 тыс. рублей,  

из них: 

на гидромелиоративные мероприятия в 2019 году субсидии предоставлены  

3 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 

61 899,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.09.2020 субсидии не предоставлялись;  

на культуртехнические мероприятия в 2019 году субсидия предоставлена  

36 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 

85 480,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.09.2020 – 16 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на общую сумму 52 103,6 тыс. рублей;  

на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2019 году 

субсидии не предоставлялись, по состоянию на 01.09.2020 субсидии предоставлены 4 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 12 197,3 тыс. рублей.   

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель 1. Оценить правомерность предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Брянской области бюджетных средств, выделенных в 

2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения ведомственной 

программы «Развитие мелиоративного комплекса Брянской области» 

подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного 

комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области». 

В проверяемом периоде государственная поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения осуществлялась в 2019 году в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии, предусмотренным разделом 2 «Ведомственная программа «Развитие 

мелиоративного комплекса Брянской области» Государственной программы,  

в 2020 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области», 
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утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 16.03.2020  

№ 79-п (далее – Порядок предоставления субсидии), в которых отражены категории  

и (или) критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей  

для предоставления субсидий, а также перечень документов, подлежащих 

представлению сельскохозяйственным товаропроизводителем, претендующим  

на получение субсидии. 

По результатам проверки соблюдения требований Порядков предоставления 

субсидий установлено, что проверка документов, представленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, претендующими на получение 

субсидии, осуществлялась Департаментом в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

не должным образом, так как отдельными сельхозтовапроизводителями документы, 

подтверждающие произведенные затраты за выполненные мероприятия в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, представлены,  

а Департаментом приняты не в полном объеме. В ходе проведения контрольного 

мероприятия вышеуказанные недостатки устранены. 

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка предоставления субсидии, 

предусмотренным разделом 2 «Ведомственная программа «Развитие мелиоративного 

комплекса Брянской области» Государственной программы в 2019 году предельный 

размер субсидии при расчете не должен превышать 70,0 % затрат по направлениям. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Брянской области в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Брянской области», утвержденным 

постановлением Правительства Брянской области от 16.03.2020 № 79-п, в 2020 году 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области 

предоставляются в размерах: 

не более 70,0 % фактически осуществленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями расходов по гидромелиоративным и культуртехническим 

мероприятиям;  

не более 90,0 % по мероприятию в области известкования кислых почв  

на пашне. 

При этом возмещение расходов, произведенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом 

году, осуществляется в текущем финансовом году по гидромелиоративным  

и культуртехническим мероприятиям, а по мероприятию в области известкования 

кислых почв на пашне возмещение расходов, произведенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в отчетном финансовом году, осуществляется в текущем 

финансовом году. 

Согласно требованиям действующих Порядков, не осуществляется возмещение 

расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 

оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных 

средств, бывших в употреблении, а также на приобретение объектов незавершенного 

строительства, проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений. 
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Сумма выплаченных субсидий не должна превышать фактические расходы, 

произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителями – получателями 

субсидий. 

По результатам проверки правильности расчета Департаментом объема 

субсидий, подлежащего перечислению сельхозтоваропроизводителям  

за выполненные гидромелиоративные, культуртехнические мероприятия  

и мероприятия в области известкования кислых почв в 2019 году и истекшем периоде 

2020 года, нарушений не установлено. 

Фактов неправомерного предоставления субсидий Департаментом 

сельхозтоваропроизводителям за выполненные гидромелиоративные, 

культуртехнические мероприятия и мероприятия в области известкования кислых 

почв в 2019 году и истекшем периоде 2020 года не установлено. 

Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию 

мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса Брянской 

области» подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного 

комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области». 

В 2019 году субсидии на возмещение части затрат на проведение 

гидромелиоративных мероприятий предоставлены 3 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Жирятинского, Навлинского и Стародубского районов 

Брянской области на общую сумму 61 899,5 тыс. рублей. Субсидии предоставлены на 

возмещение затрат по строительству оросительных систем.  

В подтверждение произведенных затрат получателями субсидий  представлены 

проектная документация на выполнение работ по строительству оросительных 

систем, копии разрешения на строительство, копии договоров подряда на выполнение 

работ по строительству оросительных систем, копии актов о приемке выполненных 

работ (унифицированная форма № КС-2), копии справок о стоимости выполненных 

работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также копии платежных 

поручений, подтверждающих оплату выполненных работ. 

По результатам анализа представленной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями документации в рамках предоставления субсидии на 

возмещение затрат за выполненные гидромелиоративные мероприятия установлено 

несоблюдение сельскохозяйственными товаропроизводителями при заключении 

договоров на выполнение работ требований Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель», а также Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

В рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий на возмещение 

части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий на 2019 год 

установлен показатель эффективности использования субсидии – площадь введенных 

в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического 
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перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего  

и индивидуального пользования. 

Согласно представленным сельхозтоваропроизводителями отчетам  

о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2020, 

предусмотренные соглашениями плановые показатели результативности, выполнены 

3 сельхозтоваропроизводителями на 100,0 процентов. 

По результатам проверки целевого и эффективного использования средств 

субсидий, выделенных сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на проведение культуртехнических мероприятий, установлено,  

что в 2019 году на культуртехнические мероприятия субсидия предоставлена  

36 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 85 480,0 тыс. рублей,  

по состоянию на 01.09.2020 – 16 сельскохозяйственным товаропроизводителям  

на общую сумму 52 103,6 тыс. рублей. 

В подтверждение произведенных затрат сельскохозяйственными 

товаропроизводителями представлены: 

копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной 

документации (далее – ПСД), копии ПСД, копии заключений об оценке 

достоверности сметной стоимости, копии договоров (контрактов) на выполнение 

работ, копии актов приема-сдачи выполненных работ, копии приказов о назначении 

ответственного лица за проведение работ, копии актов приемки выполненных работ, 

отчеты о стоимости выполненных работ с приложением документов, 

подтверждающих произведенные затраты, копии актов на списание товаров  

и материалов,  копии платежных документов, заверенные кредитной организацией – 

платежные поручения. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Брянской области осуществлены выезды к сельхозтоваропроизводителям  

ООО «Дружба», ООО «Сельхозник», ООО «Альянс Юг», ООО «Карачев Агро Парк», 

СПК «Надежда», получившим в 2019 году субсидии на возмещение части затрат  

за проведенные культуртехнические мероприятия, по результатам которых фактов 

невыполнения вышеуказанных работ не установлено. 

Субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических 

мероприятий в 2019 году и истекшем периоде 2020 года предоставлялись 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на основании 

заключенных с Департаментом и районными управлениями сельского хозяйства 

Брянской области соглашений о предоставлении субсидии. Результативность 

предоставления субсидии характеризуется показателем «Вовлечение в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

мероприятий». 

Согласно представленным сельхозтоваропроизводителями отчетам в 2019 году, 

предусмотренные соглашениями плановые показатели результативности, выполнены 

36 сельхозтоваропроизводителями на 100 и более процентов. 

Приложением 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 04.02.2019 № 082-08-2019-098, 

заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  
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и Правительством Брянской области, установлен показатель результативности 

использования субсидии по культуртехническим мероприятиям на 2019 год 

«Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических мероприятий» в количестве 12 000 га. Согласно отчету  

о достижении значений показателей результативности показатель «Вовлечение  

в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических мероприятий» выполнен на 131,7 %, или 15 804,8 га. 

Приложением 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 № 082-09-2020-170, 

заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  

и Правительством Брянской области, установлен показатель результативности 

использования субсидии по культуртехническим мероприятиям на 2020 год 

«Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических мероприятий» в количестве 9 000 га. По состоянию на 01.09.2020 

культуртехнические мероприятия выполнены на земельных участках площадью  

5 969,8 га, что составляет 66,3 % планового показателя. 

По результатам проверки представленных в Департамент отчетов о достижении 

значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2020, установлены 

отдельные нарушения требований приказа департамента сельского хозяйства 

Брянской области от 11.03.2019 № 37 «Об утверждении формы соглашений  

о предоставлении субсидии из областного бюджета юридическому лицу  

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи  

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»  

в части их заполнения. В ходе проведения контрольного мероприятия вышеуказанные 

замечания устранены. 

По результатам проверки целевого и эффективного использования средств 

субсидии, выделенных сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв  

на пашне установлено, что по состоянию на 01.09.2020 на мероприятия в области 

известкования кислых почв на пашне субсидия предоставлена 4 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 12 197,3 тыс. рублей. 

В подтверждение произведенных затрат сельскохозяйственными 

товаропроизводителями представлены: 

копии ПСД на проведение мероприятий в области известкования кислых почв 

на основании данных агрохимического обследования полей, копии заключений  

об оценке достоверности сметной стоимости, копии договоров (контрактов)  

на выполнение работ, копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), копии актов 

о приемке выполненных работ по известкованию кислых почв на пашне, копии 

платежных документов, подтверждающих факт оплаты, копии приказа о назначении 

ответственного лица за проведение работ, калькуляция на проведение работ  

по внесению известковых мелиорантов, выписки из платежных ведомостей  



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

24 

по выплате заработной платы работникам, задействованным при проведении 

известкования почв, копии товарных накладных на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей, использованных при проведении работ  

по известкованию кислых почв. 

Приложением 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 № 082-09-2020-170, 

заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  

и Правительством Брянской области, установлен показатель результативности 

использования субсидии по мероприятию в области известкования кислых почв  

на пашне на 2020 год «Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия  

в области известкования кислых почв» в количестве 1 432 га. 

По состоянию на 01.09.2020 работы в области известкования кислых почв 

выполнены на пашне площадью 1 310 га, что составляет 91,5 % планового показателя. 

Материалы проверки рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области 28 октября 2020 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 со сроком реализации 

указанных в нем предложений до 1 декабря 2020 года. 

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 при реализации мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. По результатам служебной 

проверки заместителю начальника отдела растениеводства, ответственному  

за реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения, объявлено замечание. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                           Н.В. Подобедова 
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Информация 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт объектов гидротехнических 

сооружений в рамках реализации государственной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Брянской области», за 2019 год и истекший период 2020 года» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год. 

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт объектов гидротехнических сооружений  

в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,  

за 2019 год и истекший период 2020 года. 

Объекты контрольного мероприятия: департамент природных ресурсов  

и экологии Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской 

области – получатели субсидий, подведомственные администрациям муниципальных 

образований Брянской области организации. 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Оценить правомерность предоставления бюджетам муниципальных 

образований Брянской области бюджетных средств, выделенных на капитальный 

ремонт объектов гидротехнических сооружений в рамках реализации 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов Брянской области», за 2019 год и истекший 

период 2020 года. 

Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, совмещенного  

с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории муниципального образования 

«город Новозыбков». 

Цель. 3. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (пруд 

Чижовский) в районе ул. Герцена на территории муниципального образования «город 

Дятьково» Брянской области. 

Цель 4. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в н.п. Беловодка 

Мглинского района Брянской области. 

Цель 5. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа  

по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской области. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год и истекший период 2020 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  

и использования государственных средств Брянской области и деятельности 

объекта проверки. 
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В проверяемом периоде финансирование мероприятий по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений предусмотрено в рамках реализации 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов Брянской области», утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 762-п  

(далее – Государственная программа), за счет средств федерального, областного  

 и местного бюджетов. 

Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской 

области осуществлялось на основании соглашения от 01.02.2019 № 052-09-2019-019 

(в ред. дополнительного соглашения от 12.12.2019 № 052-09-2019-019/1)  

 о предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах», заключенного между Федеральным агентством водных ресурсов и 

Правительством Брянской области. 

В соответствии с планом реализации Государственной программы в 

проверяемом периоде запланировано проведение капитального ремонта 4 

гидротехнических сооружений, в том числе: 

гидротехнического сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд 

«Корна»), на территории муниципального образования «город Новозыбков»; 

гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена  

на территории муниципального образования «город Дятьково» Брянской области; 

гидротехнических сооружений в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской 

области; 

гидротехнического сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово 

Климовского района Брянской области. 

Информация об утвержденных объемах финансирования на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений в рамках реализации Государственной 

программы, кассовом исполнении за 2019 год и истекшем периоде 2020 года 

представлена в следующей таблице. 

Наименование объекта 

Источник 

финансиро 

вания 

2019 год,  

тыс. рублей 

По состоянию на 

01.11.2020 года,  

тыс. рублей 

Утверж-

дено 

Кассовые 

расходы 

Утверж-

дено  

Кассовые 

расходы 

Капитальный ремонт ГТС на  

р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. 

Климово Климовского района 

Брянской области 

фед. бюджет - - 5 197,6 - 

обл. бюдж. - - 452,0 - 

местн. бюдж. - - 297,3 - 

Итого: - - 5 946,9 - 

Капитальный ремонт ГТС (пруда 

«Чижовский») в районе ул. Герцена 

на территории муниципального 

образования «город Дятьково» 

Брянской области 

фед.бюджет 3 332,6 3 332,6 3 036,9 2 752,9 

обл. бюдж. 289,8 289,8 264,1 239,4 

местн. бюдж. 175,1 175,1 167,6 151,9 

Итого: 3 797,5 3 797,5 3 468,6 3 144,2 
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Наименование объекта 

Источник 

финансиро 

вания 

2019 год,  

тыс. рублей 

По состоянию на 

01.11.2020 года,  

тыс. рублей 

Утверж-

дено 

Кассовые 

расходы 

Утверж-

дено  

Кассовые 

расходы 

Капитальный ремонт ГТС, 

совмещенного с мостовым 

переездом (пруд «Корна»), на 

территории муниципального 

образования «город Новозыбков» 

обл. бюдж. 4 807,2 4 270,5 - - 

местн. бюдж. 594,1 527,8 - - 

Итого: 5 401,3 4 798,3 - - 

Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в н.п. 

Беловодка Мглинского района 

Брянской области 

обл. бюдж. - - 14 503,8 - 

местн. бюдж. - - 763,3 - 

Итого: - - 15 267,1 - 

Всего: 9 198,8 8 595,8 24 682,6 3 144,2 

По результатам проведенного анализа отмечено, что в проверяемом периоде 

запланированные в рамках реализации мероприятий Государственной программы 

бюджетные ассигнования по объекту «Капитальный ремонт ГТС (пруда 

«Чижовский») в районе ул. Герцена на территории муниципального образования 

«город Дятьково» Брянской области» в 2019 году освоены в сумме  

3 797,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плана, в 2020 году – в сумме 3 144,2 тыс. рублей, 

что составляет 90,6 % от плана. Неисполнение бюджетных назначений по состоянию 

на 01.11.2020 по объекту «Капитальный ремонт ГТС (пруда «Чижовский») в районе 

ул. Герцена на территории муниципального образования «город Дятьково» Брянской 

области» связано с отсутствием на момент проведения проверки в департаменте 

природных ресурсов и экологии Брянской области (далее – Департамент) части 

документов, подтверждающих произведенные расходы на указанном объекте. 

Бюджетные ассигнования по объекту «Капитальный ремонт ГТС, 

совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории муниципального 

образования «город Новозыбков» освоены на сумму 4 798,3 тыс. рублей,  

что составляет 88,8 % утвержденных назначений. Неисполнение годовых бюджетных 

назначений по объекту «Капитальный ремонт ГТС, совмещенного с мостовым 

переездом (пруд «Корна»), на территории муниципального образования «город 

Новозыбков» сложилось в связи с образовавшейся экономией по торгам, а также 

корректировкой в ходе исполнения муниципального контракта отдельных видов 

работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. 

По состоянию на 01.11.2020 бюджетные ассигнования, предусмотренные  

на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных  

на территории р.п. Климово Климовского района Брянской области и в н.п. Беловодка 

Мглинского района Брянской области, не освоены. По информации Департамента 

муниципальные контракты на проведение капитального ремонта и осуществление 

строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт ГТС на р. Ирпа  

по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской области»,  
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на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений в н.п. Беловодка 

Мглинского района Брянской области заключены. Документы, подтверждающие 

произведенные расходы на проведение ремонтных работ на вышеуказанных объектах, 

администрациями муниципальных образований Брянской области в Департамент  

не представлены. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель 1. Оценить правомерность предоставления бюджетам 

муниципальных образований Брянской области бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт объектов гидротехнических сооружений в 

рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», за 

2019 год и истекший период 2020 года. 

Условия предоставления субсидии, а также критерии отбора предоставления 

субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов 

гидротехнических сооружений определены Порядками предоставления субсидий, 

утвержденными в составе Государственной программы (приложение № 3, 

приложение № 4). 

Согласно пунктам 2 и 4 Порядков предоставления субсидий субсидии 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области 

на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений при 

соблюдении следующих условий: 

наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме  

не менее 5,0 % объема расходного обязательства муниципального образования, 

рассчитанном с учетом предельного уровня софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований из областного бюджета  

на соответствующий финансовый год и на плановый период, утвержденного 

постановлением Правительства Брянской области от 12.11.2018 № 578-п (в период  

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года); 

наличие в бюджетах муниципальных образований ассигнований на исполнение 

расходного обязательства в объеме, рассчитанном с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования  

из областного бюджета, утверждаемого нормативным правовым актом Правительства 

Брянской области (с 01.01.2020 года по настоящее время); 

наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии. 

Предельные уровни софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований из областного бюджета на 2019 год утверждены 

постановлением Правительства Брянской области от 12.11.2018 № 578-п  

«Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований из областного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», на 2020 год постановлением Правительства Брянской 

области от 09.12.2019 № 586-п «Об утверждении предельных уровней 

софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства муниципальных 

образований из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
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 и 2022 годов в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований» на уровне 95,0 процента. При 

этом, значение уровня софинансирования объема расходного обязательства 

муниципального образования из областного бюджета в отношении субсидий, 

предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при реализации национальных (федеральных, 

региональных, ведомственных) проектов, государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ, составляет не более 99,0 процента. 

Согласно пункту 5 Порядков предоставления субсидий критериями отбора для 

предоставления субсидий муниципальным образованиям являются: 

наличие правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, 

находящиеся в муниципальной собственности; 

наличие в муниципальной собственности сооружения с высокой степенью 

износа; 

наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  

о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества или о праве 

собственности на объект недвижимого имущества; 

наличие гарантийного письма муниципального образования о принятии  

в муниципальную собственность бесхозяйного гидротехнического сооружения; 

наличие нормативного акта муниципального образования о софинансировании 

мероприятия; 

наличие проектно-сметной документации с приложением расчета величины 

вероятного ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения; 

наличие положительных заключений государственных экспертиз по проектно-

сметной документации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

наличие согласованного в установленном порядке в Федеральном агентстве 

водных ресурсов распределения субсидий по объектам капитального ремонта. 

Согласно пунктам 8-10 Порядков предоставления субсидий Департамент 

предоставляет субсидию на основании соглашений, заключенных с администрациями 

муниципальных образований, и документов подтверждающих произведенные 

расходы: сводный сметный расчет, дефектные ведомости, локальные сметы, 

муниципальные контракты на выполнение работ, контракты на поставку 

оборудования, накладные, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме № КС-3, акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2  

и другие документы. 

По результатам проверки соблюдения Департаментом Порядков 

предоставления субсидий на проведение капитального ремонта гидротехнических 

сооружений нарушений не установлено.  

Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, 

совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории 

муниципального образования «город Новозыбков». 
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В соответствии с планом реализации Государственной программы 

финансирование работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории 

муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год утверждено в сумме 

5 401,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4 807,2 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 594,1 тыс. рублей. 

В целях выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд 

«Корна»), на территории муниципального образования «город Новозыбков», 

Новозыбковской городской администрацией с МКП «Благоустройство» заключено 

соглашение, определяющее порядок взаимодействия сторон по осуществлению 

совместных действий на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории 

муниципального образования «город Новозыбков» на сумму 5 401,3 тыс. рублей.  

По итогам электронного аукциона МКП «Благоустройство» (заказчик)  

с подрядной организацией ООО «Ремспецмост» (подрядчик) заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд 

«Корна»), на территории муниципального образования «город Новозыбков» на сумму 

5 307,5 тыс. рублей. В октябре 2019 года между МКП «Благоустройство» 

и ООО «Ремспецмост» заключено дополнительное соглашение, согласно которому 

цена муниципального контракта составила 5 120,3 тыс. рублей. 

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкам  

о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за сентябрь, декабрь  

2019 года работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, 

совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории муниципального 

образования «город Новозыбков» выполнены на сумму 4 734,5 тыс. рублей. Оплата  

за выполненные работы произведена в полном объеме. Кроме того, за счет средств 

областного и местного бюджетов произведены кассовые расходы на сумму  

63,8 тыс. рублей за оказанные услуги по осуществлению функций строительного 

контроля в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного между 

МКП «Благоустройство» и ООО «Барк». 

В декабре 2019 года муниципальный контракт по взаимному соглашению 

сторон расторгнут, в связи с чем, между МКП «Благоустройство»  

и ООО «Ремспецмост» заключено дополнительное соглашение, согласно которому 

работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, совмещенного  

с мостовым переездом (пруд «Корна»), на территории муниципального образования 

«город Новозыбков» выполнены и приняты на сумму 4 734,5 тыс. рублей.  

В рамках проведения настоящего контрольного мероприятия проверка целевого 

и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на капитальный 

ремонт гидротехнического сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд 

«Корна»), на территории муниципального образования «город Новозыбков»  

не проводилась, так как, в отношении указанного объекта на стадии исполнения 

муниципального контракта Контрольно-счетной палатой Брянской области  



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

31 

в сентябре-октябре 2019 года проведено контрольное мероприятие, по результатам 

которого выявлены нарушения требований законодательства о контрактной системе  

в сфере закупок. За допущенные нарушения в области законодательства в сфере 

закупок директору МКП «Благоустройство» назначено административное наказание  

в виде штрафа. 

Кроме того, в марте-апреле 2020 года Контрольно-счетной палатой 

Новозыбковского городского округа в МКП «Благоустройство» проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2019 году из бюджета Новозыбковского 

городского округа на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 

противопаводковых мероприятий и водохозяйственной деятельности в рамках 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов Брянской области». 

Цель 3. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

(пруд Чижовский) в районе ул. Герцена на территории муниципального 

образования «город Дятьково» Брянской области. 

В соответствии с планом реализации Государственной программы  

(в ред. от 18.03.2019 № 95-п) финансирование работ на объекте «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена на территории 

муниципального образования «город Дятьково» Брянской области» в 2019-2020 годах 

утверждено в сумме 8 304,1 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2019 № 697-п о 

внесении изменений в Государственную программу объем финансового обеспечения 

вышеуказанного объекта утвержден в сумме 7 266,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6 369,5 тыс. рублей (2019 год –  

3 332,6 тыс. рублей, 2020 год – 3 036,9 тыс. рублей); 

за счет средств областного бюджета – 553,9 тыс. рублей (2019 год –  

289,8 тыс. рублей, 2020 год – 264,1 тыс. рублей); 

за счет средств местного бюджета – 342,7 тыс. рублей (2019 год –  

175,1 тыс. рублей, 2020 год – 167,6 тыс. рублей). 

В соответствии с условиями Порядков предоставления субсидий, 

утвержденных в составе Государственной программы (приложение № 3, приложение 

№ 4), между департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области  

и администрацией Дятьковского муниципального района заключено соглашение  

о предоставлении из областного бюджета бюджету города Дятьково субсидии  

на финансирование объекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

(пруд Чижовский) в районе ул. Герцена на территории муниципального образования 

«город Дятьково» Брянской области». По условиям пункта 2.1 заключенного 

соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

города Дятьково на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году  

3 797,5 тыс. рублей, в 2020 году 3 468,6 тыс. рублей. Согласно пункту 2.2 соглашения 

и приложению № 1 к данному соглашению объем финансирования указанного 
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объекта за счет средств областного бюджета на 2019 год предусмотрен в сумме  

3 622,4 тыс. рублей, на 2020 год – 3 300,9 тыс. рублей, что составляет 95,4 % и 95,2 % 

от общего объема расходов на данные цели соответственно. 

Бюджетом муниципального образования «город Дятьково» на финансирование 

объекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (пруд Чижовский)  

в районе ул. Герцена на территории муниципального образования «город Дятьково» 

Брянской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  

3 797,5 тыс. рублей на 2019 год и 3 468,6 тыс. рублей на 2020 год, что соответствует 

суммам, предусмотренных пунктом 2.1 соглашения. 

Постановлением администрации Дятьковского муниципального района  

от 24.07.2019 № 706 (ред. от 04.06.2020 года) «Об осуществлении вложений в объекты 

муниципальной собственности на территории МО «город Дятьково» главным 

распорядителем бюджетных средств по объекту «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена на территории 

муниципального образования «город Дятьково» Брянской области» определена 

администрация Дятьковского муниципального района. Функции муниципального 

заказчика по указанному объекту возложены на МКП г. Дятьково «Коммунальное 

хозяйство». 

В сентябре МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» в единой 

информационной системе в сфере закупок размещены извещение и аукционная 

документация о проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) 

ценой контракта в сумме 8 304,1 тыс. рублей. 

По результатам проверки обоснованности начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта, заключенного на выполнение работ на объекте 

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе  

ул. Герцена на территории муниципального образования «город Дятьково» Брянской 

области», установлено, что в нарушение пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» допущено завышение начальной 

(максимальной) цены контракта на общую сумму 105,1 тыс. рублей. 

По результатам проверки обоснованности выбора способа определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нарушений не установлено. 

По итогам электронного аукциона МКП г. Дятьково «Коммунальное 

хозяйство» (заказчик) с подрядной организацией ООО «АкваСпецСтрой» (подрядчик) 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ на объекте «Капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена  

на территории муниципального образования «город Дятьково» Брянской области»  

на сумму 7 266,1 тыс. рублей, из них лимит на 2019 год – 3 797,5 тыс. рублей,  

на 2020 год – 3 468,6 тыс. рублей.  

Срок выполнения работ установлен до 30.09.2020 года. По состоянию  

на 01.11.2020 года подрядчиком ООО «АкваСпецСтрой» предъявлены, а заказчиком 

МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» приняты работы по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена  
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на территории муниципального образования «город Дятьково» Брянской области  

на общую сумму 6 941,7 тыс. рублей, что составляет 95,5 % от суммы заключенного 

контракта, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма  

№ КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)  

за декабрь 2019 года, июнь и сентябрь 2020 года.  

В целях финансирования в 2019-2020 годах работ на объекте «Капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена  

на территории муниципального образования «город Дятьково» Брянской области» 

администрацией Дятьковского муниципального района, являющейся главным 

распорядителем бюджетных средств, МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство» 

перечислены бюджетные средства в сумме 6 941,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.11.2020 года оплата за выполненные  

ООО «АкваСпецСтрой» работы на объекте «Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена на территории муниципального 

образования «город Дятьково» Брянской области» произведена МКП г. Дятьково 

«Коммунальное хозяйство» в сумме 5 657,2 тыс. рублей. 

Сплошным методом сличения проверены виды и объемы работ на общую 

сумму 6 941,7 тыс. рублей, предъявленные к оплате в 2019-2020 годах в актах 

о приемке выполненных работ формы № КС-2, их сметным назначениям, по итогам 

которого расхождений не установлено. 

Выборочной проверкой нормативов, формирующих стоимость строительной 

продукции, установлены факты неэффективного использования МКП г. Дятьково 

«Коммунальное хозяйство» бюджетных средств на общую сумму 68,0 тыс. рублей. 

Нарушений при размещении документов и информации о заключенном 

муниципальном контракте на выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений (пруд Чижовский) в районе ул. Герцена на территории 

муниципального образования «город Дятьково» Брянской области» в единой 

информационной системе в сфере закупок не установлено. 

Цель 4. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской области.  

В соответствии с планом реализации Государственной программы 

финансирование работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской области» на 2020 год 

утверждено в сумме 16 155,7 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств областного бюджета – 15 347,9 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 807,8 тыс. рублей. 

В соответствии с условиями Порядков предоставления субсидий, 

утвержденных в составе Государственной программы (приложение № 3, приложение 

№ 4), в целях предоставления субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Симонтовское сельское поселение Мглинского 

района» между департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области  

и Симонтовской сельской администрацией заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на финансирование объекта «Капитальный ремонт гидротехнических 



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

34 

сооружений в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской области», согласно 

которому объем финансирования указанного объекта за счет средств областного 

бюджета предусмотрен в сумме 15 347,9 тыс. рублей, или 95,0 % от общего объема 

расходов на данные цели. 

В соответствии с пунктом 2.1 соглашения бюджетом муниципального 

образования «Симонтовское сельское поселение Мглинского района»  

на финансирование объекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений  

в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской области» на 2020 год предусмотрены 

средства местного бюджета в сумме 807,8 тыс. рублей, что составляет 5,0 %  

от общего объема расходов на данные цели. 

По итогам электронного аукциона Симонтовской сельской администрацией 

(заказчик) с подрядной организацией ООО «Капитель» (подрядчик) заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской 

области» на сумму 15 267,1 тыс. рублей. По результатам проведения электронного 

аукциона сложилась экономия на сумму 888,6 тыс. рублей. По условиям 

вышеуказанного контракта цена является твердой в течение всего срока исполнения 

контракта.  

Дополнительным соглашением, заключенным между департаментом 

природных ресурсов и экологии Брянской области и Симонтовской сельской 

администрацией, в соглашение о предоставлении субсидии на финансирование 

объекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в н.п. Беловодка 

Мглинского района Брянской области» внесены изменения, согласно которым объем 

финансирования указанного объекта предусмотрен в сумме 15 267,1 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 14 503,8 тыс. рублей  

(95,0 %), местного бюджета в сумме 763,3 тыс. рублей (5,0 %).  

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ на объекте, сроки 

выполнения работ установлены: июль (с даты заключения контракта), август – ноябрь 

2020 года, 25.12.2020 года.  

Установлено, что по состоянию на 09.10.2020 года ООО «Капитель»  

к выполнению работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской области» не приступило. В связи с чем, 

в октябре 2020 года Симонтовской сельской администрацией в адрес  

ООО «Капитель» направлено письмо на предмет предоставления пояснений  

о намерениях проведения работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в н.п. Беловодка Мглинского района Брянской области». На момент 

проведения проверки ответ ООО «Капитель» в адрес Симонтовской сельской 

администрации не представлен. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ проектной 

документации по вышеуказанному объекту, в том числе сметной документации,  

по результатам которого идентифицированы соответствующие конструктивные 

решения (элементы), комплексы (виды) работ для удобства их приемки и оплаты  

в ходе реализации контракта. 
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Установлено, что заказчиком – Беловодской сельской администрацией 

Мглинского района проект сметы контракта сформирован не должным образом,  

а именно: группировка работ и затрат в единый комплекс «Строительно-монтажные 

работы» осуществлена без учета конструктивных особенностей объекта, что влечет 

риск невозможности идентификации отдельных конструктивных элементов, 

комплексов и видов работ при их приемке в ходе реализации контракта. 

Кроме того, в нарушение пункта 37 Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 

(за исключением территориального планирования), утвержденного приказом 

Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, заказчиком – Беловодской сельской 

администрации Мглинского района затраты на строительство временных зданий и 

сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, 

непредвиденные затраты не отнесены в состав цены конструктивных решений 

(элементов), комплексов (видов) работ. 

Нарушений при выборе Симонтовской сельской администрацией способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не установлено. 

В связи с отсутствием актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 

проверка соответствия видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ 

формы № КС-2, сметным назначениям проектно-сметной документации, а также 

проверка нормативов, формирующих стоимость строительной продукции,  

не проводилась. 

Цель 5. Оценить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на 

р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской 

области. 

В соответствии с планом реализации Государственной программы 

финансирование работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района 

Брянской области» на 2020 год утверждено в сумме 5 946,9 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета – 5 197,6 тыс. рублей, областного бюджета –  

452,0 тыс. рублей, местного бюджета – 297,3 тыс. рублей), на 2021 год – в сумме  

26 211,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 22 908,3 тыс. рублей, 

областного бюджета – 1 992,1 тыс. рублей, местного бюджета – 1 310,0 тыс. рублей). 

В соответствии с условиями Порядков предоставления субсидий, 

утвержденных в составе Государственной программы (приложение № 3, приложение 

№ 4), в целях предоставления субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Климовское городское поселение Климовского района 

Брянской области» Департаментом с администрацией Климовского муниципального 

района заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансирование 

объекта «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа  

по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской области», 

определяющее порядок взаимодействия сторон. По условиям пункта 2.1 
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заключенного соглашения общий объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете Климовского городского поселения Климовского 

района Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 

5 946,9 тыс. рублей. Согласно пункту 2.2 соглашения и приложению № 1 к данному 

соглашению объем финансирования указанного объекта за счет средств областного 

бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 5 649,6 тыс. рублей, или 95,0 % от общего 

объема расходов на данные цели. 

Бюджетом муниципального образования «Климовское городское поселение 

Климовского района Брянской области» на финансирование объекта «Капитальный 

ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово 

Климовского района Брянской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 5 946,9 тыс. рублей, что соответствует сумме, предусмотренной пунктом 2.1 

соглашения. 

Управлением государственных закупок Брянской области в единой 

информационной системе в сфере закупок размещены извещение о проведении 

электронного аукциона от 29.04.2020 года с начальной (максимальной) ценой 

контракта 31 481,2 тыс. рублей и аукционная документация о проведении 

электронного аукциона. 

По итогам электронного аукциона администрацией Климовского района 

(заказчик) с подрядной организацией ООО «Брянская мостостроительная фирма 

«АВТОМОСТ» (подрядчик) заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа  

по ул. Маяковского в р.п. Климово Климовского района Брянской области» на сумму 

28 330,1 тыс. рублей.  

Срок выполнения работ установлен с даты заключения контракта  

до 10.11.2021 года. Согласно графику оплаты работ, являющемуся приложением № 2 

к муниципальному контракту, срок оплаты выполненного в 2020 году этапа работ 

установлен на декабрь текущего года. Стоимость работ, которые будут выполнены в 

2020 году, указана в графике оплаты работ в сумме 5 203,8 тыс. рублей. 

В целях осуществления функций строительного контроля на объекте 

«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского 

в р.п. Климово Климовского района Брянской области» администрацией Климовского 

района размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок извещение с начальной (максимальной) ценой контракта 676,8 тыс. рублей  

и аукционная документация о проведении электронного аукциона. 

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ на объекте, 

являющемуся приложением № 1 к муниципальному контракту, срок выполнения 

работ на промежуточном этапе «Организация движения на период выполнения работ. 

Временные дорожные знаки» установлен с даты подписания контракта  

(июнь 2020 года) по июль 2020 года. В нарушение графика выполнения строительно-

монтажных работ на объекте, являющегося приложением № 1 к муниципальному 

контракту, а также пунктов 5.3 и 8.6 муниципального контракта ООО «Брянская 

мостостроительная фирма «АВТОМОСТ» документы, подтверждающие фактическое 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=94899957
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=94899957
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выполнение работ на промежуточном этапе «Организация движения на период 

выполнения работ. Временные дорожные знаки», в администрацию Климовского 

муниципального района не представлены. 

В связи с нарушением срока исполнения вышеуказанного муниципального 

контракта администрацией Климовского муниципального района года в адрес  

ООО «Брянская мостостроительная фирма «АВТОМОСТ» направлено требование об 

уплате пени за просрочку исполнения обязательств. Окончательный расчет пени 

будет произведен по окончании выполнения работ в полном объеме и подписания 

актов выполненных работ. 

По результатам проверки обоснованности выбора способа определения 

поставщика нарушений не установлено. 

Нарушений при размещении документов и информации о заключенном 

муниципальном контракте на выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения на р. Ирпа по ул. Маяковского в р.п. Климово 

Климовского района Брянской области» и его исполнении в единой информационной 

системе в сфере закупок не установлено. 

В связи с отсутствием актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 

проверка соответствия видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ 

формы № КС-2, сметным назначениям проектно-сметной документации, а также 

проверка нормативов, формирующих стоимость строительной продукции,  

не проводилась. 

Материалы проверки рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области от 25 ноября 2020 года по решению которой информация  

и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской 

области и председателю Брянской областной Думы. В адрес главы администрации 

Климовского муниципального района Брянской области, главы сельской 

администрации муниципального образования «Симонтовское сельское поселение» 

Мглинского района Брянской области, а также директора МКП г. Дятьково 

«Коммунальное хозяйство» направлены представления с предложениями  

по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                          Н.В. Подобедова 
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РАЗДЕЛ  II 

 
 

Деятельность 

Совета контрольно-счетных органов 
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Информация 

 о результатах заседаний Президиума Совета контрольно-счетных  

органов Брянской области, состоявшихся в заочной форме  

2 октября и 17 декабря 2020 года 
 

2 октября 2020 года в заочной форме состоялось заседание Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области, на котором рассмотрено  

3 вопроса:  

о внесении изменений в план работы Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на 2020 год; 

о проведении IX конкурса Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области»; 

о внесении изменений в Положение о конкурсе Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской 

области». 

По результатам заседания Президиума внесены изменения в план работы 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области на 2020 год и в Положение  

о конкурсе Совета контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области», а также принято решение о проведении IX 

конкурса Совета контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший 

финансовый контролер Брянской области» в срок с 5 октября по 20 ноября 2020 года. 

17 декабря 2020 года также в заочной форме состоялось заседание Президиума, 

на котором рассмотрено 5 вопросов: 

о подведении итогов IХ конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области»; 

о рассмотрении информации о работе Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области в 2020 году; 

об утверждении плана работы Комиссии по этике Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области на 2021 год; 

об утверждении плана работы Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области на 2021 год; 

о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета контрольно-

счетных органов Брянской области и иных мерах поощрения. 

По результатам заседания Президиума подведены итоги IХ конкурса Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области на звание «Лучший финансовый 

контролер Брянской области», рассмотрены итоги работы Комиссии по этике Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области в 2020 году, утверждены планы 

работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области и Комиссии по этике 

на 2021 год, а также принято решение о поощрении членов Совета контрольно-

счетных органов Брянской области. 
 

Главный инспектор  

информационно-аналитического отдела 

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                       Н.И. Кожевникова 
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Информация  

об итогах IХ конкурса Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области» 
 

В соответствии с решением Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области от 2 октября 2020 года № 10-рПСКСО в период с 5 октября  

по 20 ноября 2020 года проводился IХ конкурс Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области». 

20 ноября 2020 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии  

на котором рассмотрены рефераты, анкеты участников конкурса, заключения на 

рефераты, представленные членами конкурсной комиссии, а также сводная таблица 

выставленных оценок. Решение конкурсной комиссии сформировано на основании 

итогового среднего балла, представленного в сводной таблице оценок рефератов. 

На заседании Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области, состоявшемся 17 декабря 2020 года, утверждены победители конкурса.  

В соответствии с решением Президиума победителем конкурса признана 

Булаева Наталья Борисовна, председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского 

района, которая награждена диплом I степени «Лучший финансовый контролер 

Брянской области», с рефератом на тему «Взаимодействие контрольно-счетного 

органа с другими органами и организациями при осуществлении внешнего 

финансового контроля».  

Второе место разделили Жидкова Наталья Валентиновна, председатель 

Контрольно-счетной палаты Суражского муниципального района и Чернова Людмила 

Ивановна, председатель Контрольно-счетной палаты Гордеевского района, третье 

место – Храмченко Светлана Викторовна, председатель Контрольно-счетной палаты 

Суземского района. 

 

Главный инспектор  

информационно-аналитического отдела 

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                       Н.И. Кожевникова 
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Информация  

о результатах заседания Комиссии по этике Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области в заочной форме 
 

11 декабря 2020 года в заочной форме состоялось заседание Комиссии по этике 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области, на котором рассмотрено  

5 вопросов. 

По итогам рассмотрения результатов анализа практики осуществления 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

полномочий в сфере противодействия коррупции в 2020 году Комиссией по этике 

рекомендовано контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской 

области осуществлять актуализацию локальных нормативных документов  

по противодействию коррупции с последующим размещением на официальном сайте 

(странице) в сети Интернет, а также обеспечить надлежащее информационное 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

правоохранительными и иными контролирующими органами по вопросу 

противодействия коррупции на основе заключенных соглашений.  

В ходе рассмотрения результатов анализа использования положений Кодекса 

этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области в деятельности контрольно-счетных 

органов в 2020 году контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Брянской области рекомендовано продолжить осуществление своей деятельности  

в соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области.  

По итогам рассмотрения результатов мониторинга и анализа информационного 

наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области по состоянию на 1 декабря 2020 года 

Комиссией по этике рекомендовано контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Брянской области своевременно наполнять и актуализировать 

информацию на официальных сайтах (страницах) в соответствии с Методическими 

рекомендациями по информационному наполнению контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области официальных сайтов (страниц) в сети 

«Интернет», утвержденными решением Президиума Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области от 25.06.2019 года № 11.  

Кроме того, членами Комиссии по этике рассмотрены и одобрены итоги работы 

Комиссии по этике в 2020 году и проект плана работы Комиссии по этике на 2021 год, 

принято решение внести данные вопросы на рассмотрение Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Брянской области. 

 

Главный инспектор  

информационно-аналитического отдела 

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                       Н.И. Кожевникова 
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Информация  

о работе Комиссии по этике Совета контрольно-счетных  

органов Брянской области в 2020 году 
 

1. Организационные мероприятия 

Комиссия по этике Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

(далее – Комиссия по этике) является постоянно действующим рабочим органом 

Совета контрольно-счетных органов Брянской области (далее – Совет) и подотчетна 

ему. В отчетном году Комиссия по этике осуществляла свою деятельность  

в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Совета, а также  

на основании планов работы Совета и Комиссии по этике на 2020 год. 

В 2020 году состоялось два заседания Комиссии по этике в заочной форме –  

17 февраля и 11 декабря.  

17 февраля 2020 года в заочной форме состоялось заседание Комиссии по этике, 

на котором рассмотрены следующие вопросы: 

о результатах анализа практики осуществления контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области полномочий в сфере противодействия 

коррупции в 2019 году; 

о результатах анализа использования положений Кодекса этики и служебного 

поведения работников контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области в деятельности контрольно-счетных органов в 2019 году; 

о результатах мониторинга и анализа информационного наполнения 

официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области по состоянию на 1 декабря 2019 года; 

о рассмотрении информации о работе Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области в 2019 году. 

11 декабря 2020 года проведено заседание Комиссии по этике в заочной форме, 

на котором рассмотрены следующие вопросы: 

о рассмотрении результатов анализа практики осуществления контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области полномочий  

в сфере противодействия коррупции в 2020 году; 

о рассмотрении результатов анализа использования положений Кодекса этики  

и служебного поведения работников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области в деятельности контрольно-счетных органов  

в 2020 году; 

о рассмотрении результатов мониторинга и анализа информационного 

наполнения официальных сайтов (страниц) контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области по состоянию на 1 декабря 2020 года; 

о рассмотрении информации о работе Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области за 2020 год; 

о рассмотрении проекта плана работы Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области на 2021 год. 
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2. Мероприятия в соответствии с задачами Комиссии по этике 

2.1. В соответствии с пунктом 2.1 плана работы Комиссии по этике на 2020 год 

проведены мониторинги и анализ информационного наполнения официальных 

сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области в сети «Интернет» по состоянию на 1 июня и 1 декабря 2020 года. 

При проведении мониторингов информационного наполнения официальных 

сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области (далее – контрольно-счетные органы, КСО) применялись Методические 

рекомендации по информационному наполнению контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области официальных сайтов (страниц) в сети 

«Интернет», утвержденные решением Президиума Совета от 25.06.2019 года № 11 

(далее – Методические рекомендации). 

Необходимо отметить, что в 2020 году 2 контрольно-счетных органа создали 

собственные официальные сайты вместо официальных страниц на официальных 

сайтах администраций муниципальных образований (КСП Брянского и Дятьковского 

районов). Таким образом, в 2020 году 6 контрольно-счетных органов имели 

официальные сайты (города Брянска, Брянского, Дятьковского, Карачевского, 

Почепского районов, Новозыбковского городского округа). Остальные КСО 

размещают информацию о своей деятельности на страницах официальных сайтов 

администраций муниципальных образований или Советов народных депутатов 

муниципальных образований. 

Как положительный момент следует отметить, что по итогам 2020 года  

у значительного большинства контрольно-счетных органов Брянской области  

(30 из 31 КСО) итоговое значение коэффициента открытости и доступности  

по совокупности параметров находится в пределах от 90 до 100 процентов,  

что соответствует оценке наполняемости сайта (страницы) «отлично». При этом,  

у 9 КСО данный показатель равен 100 % (г.Брянск, Дубровский, Дятьковский, 

Жуковский, Карачевский, Почепский, Рогнединский, Суражский, Трубчевский 

районы). Только у 1 КСО (Гордеевский район) информация, размещенная  

на странице, соответствует оценке наполняемости сайта «удовлетворительно». 

По результатам мониторингов информационного наполнения официальных 

сайтов (страниц) контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области выявлены следующие типичные недостатки: 

не обновлены сведения об использовании контрольно-счетным органом 

выделяемых бюджетных средств. Данная информация полностью или частично 

отсутствует у 3 КСО (Брасовского, Гордеевского, Севского районов); 

не добавлены тексты официальных выступлений и заявлений руководителя  

и заместителей руководителя контрольно-счетного органа за 2020 год (например, 

выступления перед представительным органом муниципального образования  

с отчетом о работе КСО за 2019 год) у 2 КСО (Гордеевского, Климовского районов); 

полностью или частично не размещена информация о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, сведения о нарушениях, 

выявленных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

сведения о внесенных по итогам проведения контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятий представлениях и предписаниях в 2020 году, срок 

завершения которых приходился на август 2020 года. Данный недостаток выявлен  

на сайтах (страницах) 13 КСО (Брасовского, Выгоничского, Гордеевского, 

Злынковского, Клетнянского, Клинцовского, Мглинского, Погарского, Суземского 

районов, г. Фокино, г. Клинцы, Новозыбковского городского округа, Стародубского 

муниципального округа); 

на сайтах (страницах) 9 КСО (Брасовского, Гордеевского, Жирятинский, 

Климовского, Клинцовского, Комаричского, Навлинского, Севского районов, 

г. Фокино) полностью или частично не размещена информация о принятых по 

внесенным представлениям и предписаниям решениях и мерах (перечень мер  

и решений, принятых объектами контроля, по результатам внесенных им 

представлений и предписаний) по итогам проведенных в 1 полугодии 2020 года 

контрольных мероприятий; 

на сайтах (страницах) 6 КСО (Брянского, Гордеевского, Жирятинского, 

Клетнянского, Унечского районов, г. Фокино) не полностью представлены 

информационные материалы из группы сведений «Информация о работе КСО  

с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

на официальной странице КСП Гордеевского района не размещены сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2019 год. Кроме того, 4 КСО (Брасовского, Климовского, Навлинского, Погарского 

районов) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год разместили не на собственном сайте 

(странице), а на официальном сайте администрации района или Совета народных 

депутатов; 

на сайтах (страницах) 3 КСО (Навлинского, Красногорского районов, г. Сельцо) 

информационные материалы (например, сведения о полномочиях контрольно-

счетного органа, информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

контрольно-счетного органа, информация о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях) размещены в разделах, которым логически  

не соответствует, что усложняет поиск данной информации. 

2.2. В соответствии с пунктом 2.2 плана работы Комиссии по этике на 2020 год 

в I квартале 2020 года проведен анализ практики осуществления контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области полномочий  

в сфере противодействия коррупции в 2019 году, в IV квартале 2020 года – 

аналогичный анализ за 2020 год. 

По результатам проведенных анализов установлено, что всеми контрольно-

счетными органами в целом выполняются полномочия в сфере противодействия 

коррупции, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  

в части участия в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. 

Кроме того, во всех контрольно-счетных органах: 
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разработаны и утверждены стандарты (методические рекомендации), 

регламентирующие деятельность в сфере противодействия коррупции; 

реализуются программы (планы) по противодействию коррупции; 

заключены соглашения о взаимодействии с правоохранительными органами 

Брянской области; 

сотрудники контрольно-счетных органов включены в межведомственные 

рабочие органы (Советы, группы и др.) при органах местного самоуправления и (или) 

при правоохранительных органах. 

В ходе анализа включения в программы проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий вопросов антикоррупционной направленности 

установлено, что в 2019 году 16 контрольно-счетных органов включали данные 

вопросы в программы проведения мероприятий. В 17 контрольно-счетных органах 

вопросы антикоррупционной направленности в программы проведения мероприятий 

не включались (Брасовского, Брянского, Выгоничского, Дубровского, Жирятинского, 

Жуковского, Клетнянского, Климовского, Клинцовского, Комаричского, 

Навлинского, Рогнединского, Севского, Трубчевского районов, городов Брянска, 

Клинцы и Новозыбкова). Тремя контрольно-счетными органами по результатам 

проведения мероприятий антикоррупционной направленности в муниципальных 

правовых актах в 2019 году выявлялись нарушения, содержащие признаки 

коррупционных правонарушений и рисков (Дятьковский, Карачевский и Почепский 

районы). По результатам выявленных нарушений, содержащих признаки 

коррупционных правонарушений и рисков, материалы направлены в 

правоохранительные органы. 

В 2020 году при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами выявлено 23 нарушения, содержащих 

признаки коррупционных правонарушений и рисков, в том числе: при проведении 

контрольных мероприятий – 22 (Суземский район – 11 нарушений, Гордеевский 

район и Стародубский муниципальный округ – по 3 нарушения, Карачевский и 

Суражский районы – по 2 нарушения, Почепский район – 1 нарушение); при 

проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления – 1 (Почепский район). 

По установленным фактам, содержащим признаки коррупционных 

правонарушений и рисков контрольно-счетными органами приняты следующие меры: 

направлено информационных писем – 96; 

направлено материалов в правоохранительные органы – 21; 

направлено представлений и предписаний – 19; 

привлечено должностных лиц к административной ответственности – 2; 

привлечено должностных лиц к уголовной ответственности – 1. 

В 2020 году сотрудники 16 контрольно-счетных органов принимали участие в 

заседаниях межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции 

(Брянского, Выгоничского, Гордеевского, Дятьковского, Жирятинского, Жуковского, 

Карачевского, Климовского, Клинцовского, Мглинского, Погарского, Суземского, 

Трубчевкого районов, г. Клинцы, Новозыбковского городского округа, Стародубского 

муниципального округа).  
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2.3. В IV квартале 2020 года Комиссией по этике в соответствии с пунктом 2.3 

плана работы на 2020 год проведен анализ использования положений Кодекса этики  

и служебного поведения работников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области (далее – Кодекс этики) в деятельности контрольно-

счетных органов в 2020 году. Анализ проводился посредством сбора и обобщения 

сведений, полученных от контрольно-счетных органов, об имеющейся практике  

в данной сфере. Сведения представлены всеми контрольно-счетными органами. 

По результатам анализа установлено, что в 2020 году проведено 7 заседаний 

постоянно действующих рабочих органов, уполномоченных рассматривать вопросы, 

связанные с нарушением норм Кодекса этики и служебного поведения работников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области, 

созданных при органах местного самоуправления (Мглинский район – 3 заседания, 

Гордеевский район – 2 заседания, Брянский и Суземский районы – по 1 заседанию). 

В 2020 году контрольно-счетные органы муниципальных образований 

Брянской области осуществляли свою деятельность с соблюдением положений 

Кодекса этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области.  

В рабочие органы, уполномоченные рассматривать вопросы, связанные  

с нарушением этических норм, обращений как от сотрудников контрольно-счетных 

органов, так и от органов федерального, регионального и местного уровней  

по вопросам, связанным непосредственно с нарушением сотрудниками контрольно-

счетных органов этических норм, не поступало. Также в 2020 году работниками 

контрольно-счетных органов не направлялись уведомления представителю 

нанимателя (работодателю), в органы прокуратуры или другие государственные 

(муниципальные) органы о случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений. 

2.4. В части реализации пункта 2.4 плана работы Комиссии по этике на 2020 год 

по вопросу оказания методической и практической помощи по обращениям 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области при 

разрешении этических конфликтов в трудовых коллективах, в том числе с выездом на 

место отмечено, что в 2020 году в Комиссию по этике от сотрудников контрольно-

счетных органов – членов Совета не поступило ни одного обращения о рассмотрении 

вопросов, связанных с фактами нарушения этических норм и требований Кодекса 

этики и служебного поведения сотрудников контрольно-счетных органов Брянской 

области. 

 

Главный инспектор  

информационно-аналитического отдела 

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                       Н.И. Кожевникова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Президиума  

Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области 

от 17.12.2020 № 15-рПСКСО 

 

 

 

 

 

 
 

План 

работы Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

на 2021 год 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка и проведение заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области (далее - Совет) 

не реже одного раза 

в год 

Сафронова В.Н., 

Кожевникова Н.И. 

1.2 Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета не реже одного раза 

в полгода 

Сафронова В.Н., 

Кожевникова Н.И. 

1.3 Обеспечение участия представителей контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области в семинарах-совещаниях, круглых столах, 

конференциях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-

счетной палатой Брянской области по актуальным вопросам внешнего 

государственного аудита (контроля) 

в течение года Кожевникова Н.И. 

1.4 Подготовка отчета о работе Совета за 2020 год I квартал Сафронова В.Н., 

Кожевникова Н.И. 

1.5 Подготовка плана работы Совета на 2022 год IV квартал Сафронова В.Н., 

Кожевникова Н.И. 

2. Проведение обучающих семинаров 

2.1 Семинар-совещание на тему: «Обзор изменений бюджетного законодательства. 

Особенности исполнения бюджетов в 2021 году» 

IV квартал Шик Н.М. 

2.2 Семинар-совещание на тему: «Учет затрат на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности» 

IV квартал Пикатова Т.И. 

2.3 Семинар-совещание на тему: «Об ответственности за коррупционные 

правонарушения» 

IV квартал Зуев С.В. 
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2.4 Семинар-совещание на тему: «Предоставление государственным (муниципальным) 

учреждениям субсидии на иные цели. Изменения в законодательстве. Порядок 

проведения контрольных мероприятий» 

IV квартал Мамаева О.П. 

2.5 Семинар-совещание на тему: «Последние изменения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Практика применения» 

IV квартал Подобедова Н.В. 

3. Проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Брянской области и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

3.1 Обеспечение участия контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области в совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в течение года председатели 

контрольно-счетных 

органов 

муниципальных 

образований Брянской 

3.2 Методическое обеспечение организации и проведения совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года Мамаева О.П., 

Пикатова Т.И., 

Подобедова Н.В., 

Шик Н.М. 

4. Правовое и методическое обеспечение 

4.1 Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской 

области консультативной помощи по вопросам правового обеспечения 

в течение года Зуев С.В. 

4.2 Содействие контрольно-счетным органам в формировании системы стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля 

в течение года Зуев С.В. 

4.3 Содействие в формировании нормативной правовой базы деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области 

в течение года Зуев С.В. 
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4.4 Обобщение предложений контрольно-счетных органов по совершенствованию 

нормативной правовой базы государственного и муниципального финансового 

контроля 

в течение года Зуев С.В. 

5. Мероприятия, проводимые Комиссией по этике 

5.1 Организация и проведение заседаний Комиссии по этике Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области  

не реже одного раза 

в полгода  

Ефименко В.И., 

Кожевникова Н.И. 

5.2 Координация деятельности Комиссии по этике с членами Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области и ответственным секретарем Совета по выполнению 

мероприятий плана работы Комиссии по этике 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

Ефименко В.И. 

 

5.3 Подготовка информации о работе Комиссии по этике за 2021 год  IV квартал 

 

Ефименко В.И., 

члены Комиссии 

5.4 Подготовка плана работы Комиссии по этике на 2022 год IV квартал Ефименко В.И., 

члены Комиссии 

5.5 Мониторинг информационного наполнения официальных сайтов (страниц) 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области по 

состоянию на 1 декабря 2021 года  

IV квартал 

 

Ефименко В.И., 

члены Комиссии  

5.6 Анализ реализации принципа гласности в деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области 

IV квартал 

 

Ефименко В.И., 

члены Комиссии 

5.8 Оказание методической и практической помощи по обращениям контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области при разрешении этических 

конфликтов в трудовых коллективах, в том числе с выездом на место 

в течение года Ефименко В.И., 

члены Комиссии 

6. Содействие профессиональному развитию сотрудников контрольно-счетных органов 
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6.1 Организация совместно с управлением государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

курсов повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области за счет средств областного бюджета 

III - IV кварталы 

 

Романова И.Ю., 

Кожевникова Н.И. 

6.2 Оказание помощи контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Брянской области по вопросам профессионального развития сотрудников 

в течение года Романова И.Ю. 

 

7. Информационное сопровождение 

7.1 Размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Брянской области и Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации 

в течение года члены Совета,  

Кожевникова Н.И. 

7.2 Подготовка материалов о деятельности Совета и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области для публикации в Информационном 

бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской области 

ежеквартально члены Совета,  

Кожевникова Н.И. 

8. Проведение конкурсов и поощрение 

8.1 Подготовка и проведение X конкурса Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области» 

IV квартал 

 

Кожевникова Н.И. 

8.2 Подготовка представлений к награждению представителей органов финансового 

контроля муниципальных образований 
в течение года члены Совета 
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