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Контрольно-счетная палата города Брянска в процессе реализации 
возложенных на нее полномочий в 2018 году осуществляла контрольную, 
экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с 
Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденным 
Приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска. 

Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной 
палаты в 2018 году было проведение комплекса контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из 
требований законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов. 

Деятельность Контрольно-счётной палаты была направлена в первую 
очередь на выявление рисков, способных оказывать негативное влияние на 
сбалансированность местного бюджета, на выявление дополнительных 
источников доходов и оптимизацию расходов, а также на предотвращение 
неэффективного использования бюджетных средств и муниципального 
имущества. 

Сотрудниками принимались меры по повышению результативности 
реализации контрольных и экспертно-аналитических материалов. В 2018 
году была расширена практика исполнения полномочий по возбуждению 
административных дел при выявлении административных нарушений.  

Контрольно-счетной палатой осуществлялся постоянный контроль за 
реализацией объектами контроля мероприятий по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных как в отчётном периоде, так и в предшествующих.  

В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 42 мероприятия, в 
том числе 25 контрольных мероприятий и 17 экспертно-аналитических 
мероприятий. 

Материалы всех контрольных мероприятий направлены Главе города 
Брянска, Главе городской администрации, а также в прокуратуру города 
Брянска в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 

В соответствии с планом работы на 2018 год Контрольно-счетной 
палатой города Брянска был охвачен 91 объект. Так было проведено: 

• 25 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачено 34 объекта. 
Общий объем проверенных средств составил  2 861 798,0 тыс. рублей, из них 
по предложениям: 

− Брянского городского совета народных депутатов – 9 мероприятий; 
− Главы города Брянска – 2 мероприятия; 
− Прокуратуры города Брянска – 1 мероприятие; 



− Обращениям граждан - 1 мероприятие; 
− Контрольно-счетной палаты Брянской области -3 мероприятия. 
• 17 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых охвачено 

57 объектов. Общий объем проверенных средств составил  4 759 842,8 тыс. 
рублей. Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведены: 

экспертиза проекта бюджета города Брянска на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов; 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 
Брянска; 

внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год                      
11 главных администраторов средств бюджета города Брянска и подготовка 
заключений; 

заключение на отчет об исполнении бюджета города Брянска за                        
1 квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года; 

11 тематических проверок. 
Контрольно-счетной палатой в 2018 году проводились экспертизы 

проектов решения Брянского городского совета народных депутатов, по 
итогам которых подготовлено 142 заключения. 

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий установлено 2 249 нарушений, предусмотренных 
Классификатором нарушений, на общую сумму 1 573 915,6 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено 99 фактов неэффективного использования 
бюджетных средств на сумму 70 205,2 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
составлено 36 актов и 33 отчета, по итогам которых Контрольно-счетной 
палатой проверяемым организациям и органам исполнительной власти 
направлено 37 представлений и предписаний, в которых внесено 329 
предложений по устранению выявленных нарушений и совершенствованию 
бюджетного процесса, а также по привлечению к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц. Из которых, на сегодняшний 
день реализовано – 231 предложение (в количественном выражении).  

К дисциплинарной ответственности привлечено 41 должностное лицо 
(уволены – 2, объявлены выговоры – 5, объявлены замечания – 29, лишены 
премии – 5). 

Все представления и предписания рассмотрены в установленные сроки. 
На них даны соответствующие ответы и разработаны планы мероприятий по 
устранению нарушений и улучшению работы учреждений и предприятий. 

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Главе города Брянска и Главе Брянской городской администрации 
направлено 72 информационных письма. 

Материалы 36 мероприятий направлены в прокуратуру города Брянска.  
Прокуратурой отчеты о результатах контрольных мероприятий направлялись 
прокурорам районов города Брянска для их рассмотрения и дачи правовой 
оценки действиям должностных лиц. По результатам рассмотрения были 
приняты решения, что Контрольно-счетной палатой  к нарушителям 



применены соответствующие меры, оснований для применения 
дополнительных мер прокурорского реагирования не имеется. 

Кроме того, материалы 3 мероприятий направлены в управление МВД 
России по Брянской области. 

Управлением ФАС по Брянской области и Контрольно-ревизионным 
управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области по результатам рассмотрения материалов 14 контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий возбуждено 77 дел об 
административных правонарушениях в сфере закупок, по итогам 
рассмотрения которых 21 должностное лицо привлечено к административной 
ответственности с общей суммой штрафных санкций 444,0 тыс. рублей, из 
которых на сегодняшний день оплачено 352,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем, специалистами Контрольно-счетной платы по результатам 
14 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий возбуждено 51 
дело об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. 
На сегодняшний день из вышеуказанных административных дел  мировыми 
судьями рассмотрены все.  По итогам вынесены решения о привлечении к 
административной ответственности с наложением 50  штрафов на общую 
сумму 365,0 тыс. рублей. По итогам данной работы в бюджет  города 
Брянска поступило 315,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетная палата предложила устранить 495 
нарушений нарушения на сумму 36 185,3 тыс. рублей, из них  146 нарушений 
(или 29% от общего числа ) были устранены в ходе мероприятий. 

В целом устранено 315 нарушений (63,6% от общего числа нарушений в 
числовом выражении) на сумму 10 038,7  тыс. рублей (27,7% от общей 
суммы нарушений),  в том числе: 

- 20 нарушений на сумму 2 683,6 тыс. рублей - восстановлено в бюджеты 
разных уровней и на счета учреждений;   

- 101 нарушение на сумму 5 228,6 тыс. рублей – устранены нарушения 
бухгалтерского учета; 

- 4 нарушения на сумму 1 607,2 тыс. рублей – поданы иски и  находятся 
на рассмотрении в судебных органах; 

- 1 нарушение на сумму 111,9 тыс. рублей – погашена кредиторская 
задолженность перед контрагентами; 

- 3 нарушения на сумму 42,0 тыс. рублей – доначислена и погашена 
задолженность по зарплате сотрудников;   

- 2 нарушения  - обеспечено использование полученного имущества; 
- 1 нарушение -  выполнены дополнительные работы; 
- 1 нарушение – скорректирована балансовая стоимость имущества; 
- 182 нарушения на сумму 365,4 тыс. рублей – устранены иные 

нарушения. 
Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой проводится 

существенная работа по контролю и устранению нарушений, выявленных 
проверками прошлых лет. Так в 2018 году по результатам мероприятий 2017 



года в бюджет города Брянска перечислено денежных средств на общую 
сумму 5 695,3 тыс. руб. 

В отчетном периоде с учетом закрепленных в Федеральном законе «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» функций и 
полномочий в целях выявления, пресечения и предупреждения 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также обеспечения 
исполнения требований законодательства в процессе использования 
муниципальной собственности продолжалась работа по организации 
взаимодействия Контрольно-счетной палаты города Брянска с 
правоохранительными органами и контрольно-надзорными органами. 

Взаимодействие осуществляется на всех этапах работы, начиная с 
планирования и обмена необходимой информацией, заканчивая 
направлением результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и принятием мер реагирования в рамках компетенции. 

В целом за 2018 год было проведено 5 совместных и параллельных 
мероприятий с Контрольно-счетной палатой Брянской области. 

По итогам мероприятий в соответствии с заключенными соглашениями 
материалы направлялись в прокуратуру города Брянска (36 материалов), 
Управление ФАС по Брянской области и Контрольно-ревизионное 
управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области (14 материалов).  

Во исполнение статей 3 и 19 Положения о Контрольно-счетной палате  в 
целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-
счетная палата размещает на официальном сайте в сети Интернет 
информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты по всем основным 
направлениям в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
председателя Контрольно-счетной палаты. 

В отчетном периоде помимо документов, составляющих 
организационно-правовую основу деятельности Контрольно-счетной палаты,  
на официальном сайте размещалась информация о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

Всего за 2018 год на сайте было размещено более 119 материалов и 
новостей. 

В средствах массовой информации в отчетном периоде опубликовано                 
3 материала, отражающих деятельность Контрольно-счетной палаты, в том 
числе в муниципальной газете «Брянск» опубликован Отчет о работе 
Контрольно-счетной палаты в 2017 году. 

В отчетном периоде основное внимание в рамках работы по 
организационному обеспечению деятельности было сосредоточено на 
выполнении Плана работы Контрольно-счетной палаты и осуществлении 
контроля за исполнением представлений и предписаний. Методологическое 
обеспечение деятельности в отчетном периоде осуществлялось с учётом 
изменений действующего законодательства. 

Контрольно-счетная палата города Брянска является главным 



администратором доходов, главным распорядителем и получателем 
бюджетных средств. Деятельность Контрольно-счетной палаты города 
Брянска в 2018 году осуществлялась за счет средств городского бюджета. 

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Брянска на 2018 год Решением Брянского городского Совета народных 
депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 15 072,0 тыс. рублей. Предельные объемы 
финансирования и кассовое исполнение составило - 14 711,3 тыс. рублей, 
остаток лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2019 - 
составил 230,7 тыс. рублей.  

Действующая структура и штатная численность Контрольно-счетной 
палаты города Брянска в 2018 году утверждена Решением Брянского 
городского Совета народных депутатов  от 23.04.2014 №1216 (в ред. от 
26.07.2017 №799) и  составляет 16 единиц. Штатная численность 
Контрольно-счетной палаты города Брянска составляет 16 человек.  

Особое место отводится деятельности по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции), а также контролю за недопущением 
коррупционных проявлений в служебной деятельности и своевременным 
принятием мер по устранению причин коррупции. Председателем 
Контрольно-счетной палаты города Брянска утвержден план 
противодействия коррупции. 

Работа, направленная на повышение эффективности противодействия  
коррупции  ведется  в  соответствии  с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Представленные муниципальными служащими сведения в 
установленный законодательством срок размещены на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты. 

 
Спасибо за внимание! 
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