Доклад председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска
Гуленковой В.М. по вопросу: «Отчет о работе Контрольно-счетной
палаты города Брянска за 2020 год»
Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии
с планом работы на 2020 год.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 35 мероприятий на
307 объектах, в том числе 12 экспертно-аналитических и 23 контрольных. Из
общего числа контрольных мероприятий 40 процентов проведено по
предложениям, поручениям и обращениям Главы города Брянска, депутатов
Брянского городского Совета народных депутатов и органов прокуратуры.
Основную часть объектов контрольных мероприятий (90%) составили
муниципальные учреждения.
По итогам мероприятий, проведенных в отчетном году, объем
проверенных средств составил 3 млрд. 868,6 млн. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила
141,8 млн. рублей (335 нарушений), в том числе:
при формировании и исполнении бюджетов – 139 нарушений на сумму
31,2 млн. рублей;
при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 105 нарушений на сумму 101,9 млн.
рублей;
в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной)
собственностью – 47 нарушений на сумму 0,3 млн. рублей;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц – 44 нарушения на сумму 8,4 млн.
рублей и другие.
Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений
приходится на нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и
представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 101,9 млн. рублей
(71,9% общего объема нарушений) и нарушения при формировании и
исполнении бюджетов – 31,2 млн. рублей (22%).
Кроме того установлено неэффективное использование бюджетных
средств на общую сумму 8,3 млн. рублей.
Результаты всех мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии
Контрольно-счетной палаты при участии депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов, заместителей Главы городской администрации,
руководителей профильных управлений и комитетов Брянской городской
администрации, руководителей учреждений, где проводились контрольные
мероприятия.

Все отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий направлены Главе города Брянска, материалы, содержащие
признаки правонарушений, направлены в правоохранительные и иные
контролирующие органы.
В проверяемые организации по результатам контрольных мероприятий
внесено 10 представлений и 109 информационных писем для принятия мер по
возмещению
неправомерно
израсходованных
средств,
устранению
выявленных нарушений, привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях.
По итогам проведенных мероприятий проверенными организациями
устранены нарушения на сумму 89,0 млн. рублей (96,5% от суммы,
предложенной к устранению), в том числе: восстановлены в бюджет города
Брянска и на счета учреждений денежные средства на сумму 1,5 млн. рублей;
восстановлены бюджетные средства, использованные с нарушением условий
их предоставления на сумму 24,7 млн. рублей; доначислена заработная плата
на сумму 1,6 млн. рублей; устранены нарушения бухгалтерского учета на
сумму 60,5 млн. рублей и другие.
Кроме того, в отчетном периоде в бюджет города Брянска возмещены
денежные средства в сумме 1,1 млн. рублей по результатам контрольных
мероприятий, проведенных в 2019 году.
Снято с контроля в связи с принятием исчерпывающих мер по
устранению нарушений 32 мероприятия. Ряд рекомендаций Контрольносчетной палаты, имеющих длящийся характер, находятся на контроле
Контрольно-счетной палаты.
Также, должностными лицами Контрольно-счетной палаты по
результатам 5 контрольных мероприятий в 2020 году возбуждено 9 дел об
административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. Все
административные дела рассмотрены мировыми судьями. Постановлениями
суда виновные лица привлечены к административной ответственности с
назначением наказания в виде одного предупреждения и наложением
штрафов на сумму 70,0 тыс. рублей.
В бюджет города Брянска в 2020 году от уплаты штрафов по
административным делам, возбужденным Контрольно-счетной палатой,
поступило 115,0 тыс. рублей, с учетом сумм 2019 года.
Всего по результатам контрольной деятельности Контрольно-счетной
палаты в 2020 году в городской бюджет взыскано 2,1 млн. рублей, в том
числе: возмещение неправомерных расходов – 0,8 млн. рублей; штрафы –
0,1 млн. рублей; часть прибыли предприятий - 1,2 млн. рублей.
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К дисциплинарной ответственности привлечено 62 сотрудника
проверенных организаций, из которых 8 уволены.
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, Контрольно-счетная
палата осуществляла сотрудничество с правоохранительными и контрольнонадзорными органами. Основы такого взаимодействия заложены в
соглашениях о сотрудничестве.
В 2020 году в Прокуратуру города Брянска и Управление внутренних дел
России по городу Брянску направлены материалы контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности
использования имущества МАУК «Городское объединение парков культуры и
отдыха» за 2019 год и текущий период 2020 года», по результатам
рассмотрения которых, Прокуратурой города Брянска возбуждено 2 дела об
административном правонарушении.
Также, по результатам рассмотрения материалов 6 контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной
палатой
города
Брянска,
Контрольно-ревизионным
управлением
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области возбуждено 39 дел об административных правонарушениях в сфере
закупок, по итогам рассмотрения которых, 9 лиц привлечены к
административной ответственности с общей суммой штрафных санкций 765,0
тыс. рублей, из которых на сегодняшний день оплачены 215,0 тыс. рублей, по
16-ти Постановлениям дана рассрочка по оплате штрафов до 6 мая текущего
года.
В рамках осуществления полномочий по аудиту в сфере закупок в ходе
проведенных мероприятий оценивалась деятельность муниципальных
заказчиков города Брянска на предмет соблюдения требований Федерального
закона № 44-ФЗ и иного законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также
эффективность расходов на закупки по планируемым к заключению,
заключенным и исполненным контрактам.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий проверено 2 157 контрактов на сумму
1 млрд. 674,5 млн. рублей.
По результатам проведенных мероприятий выявлено, что в 2020 году в
сфере муниципальных закупок сохраняется ряд системных нарушений и
недостатков, основными причинами которых является ненадлежащий
контроль руководителей учреждений за соблюдением требований
законодательства
Российской Федерации в сфере закупок, условий
контрактов, а также недостаточная квалификация контрактных управляющих.
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Всего было выявлено 44 нарушения, из которых 9 – финансовые
нарушения на общую сумму 8,4 млн. рублей.
В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности,
Контрольно-счетная палата размещает на официальном сайте в сети Интернет
и опубликовывает в муниципальной газете «Брянск» информацию о всех
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а
также о принятых по ним решениях и мерах.
Всего за 2020 год на официальном сайте в сети Интернет размещено 142
материала.
В течение года с целью совершенствования практики внешнего
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой изучался
положительный опыт муниципальных контрольно-счетных органов
Российской Федерации и Брянской области, осуществлялся обмен
информацией по актуальным вопросам деятельности.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году будет
осуществляться в рамках реализации полномочий, возложенных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска.
Основным направлением деятельности на предстоящий период является
контроль за реализацией национальных проектов и муниципальных программ
города Брянска, также будет уделено особое внимание освоению бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства и незавершенному
строительству.
В поле зрения Контрольно-счетной палаты в 2021 году по-прежнему
остаются наиболее важные сферы развития городского округа город Брянск:
образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство
социальных объектов. Традиционно большое внимание будет уделено
контролю за исполнением бюджета города Брянска и анализу бюджетного
процесса в муниципальном образовании.
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