
Доклад председателя Контрольно-четной палаты города Брянска                      

Гуленковой В.М. по вопросу «О работе Контрольно-счетной палаты 

города Брянска за 2021 год» 

Контрольно-счетная палата города Брянска в соответствии со статьей 19 

Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска представляет отчет 

о своей деятельности в 2021 году Брянскому городскому Совету народных 

депутатов. 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой города Брянска проведено 33 

мероприятия  на 185 объектах, в том числе 10 экспертно-аналитических и 23 

контрольных. Из общего числа контрольных мероприятий 44 процента 

проведено по предложениям и поручениям Главы города Брянска, депутатов 

Брянского городского Совета народных депутатов и органов прокуратуры. 

 Основную часть объектов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий (75%) составили муниципальные учреждения, 23 процента – 

это отраслевые органы Брянской городской администрации. Кроме того, 

проверена деятельность трех муниципальных предприятий города Брянска.  

По итогам мероприятий, проведенных в отчетном году, объем 

проверенных средств составил 9,6 млрд. рублей. Объем выявленных 

финансовых нарушений – 22,3 млн. рублей, в том числе: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 8, 6 млн. 

рублей; 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности – 9, 3 млн. рублей ;  

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 2,8 млн. рублей; 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 1,6 млн. рублей. 

Кроме того, было установлено неэффективное использование 

бюджетных средств на общую сумму 9,1 млн. рублей – это: 

8,5 млн. рублей – расходы (2008-2014 годы) на проектную (иную) 

документацию, которая не была использована и утратила актуальность по 

пяти объектам капитального строительства, числящиеся в объеме 

незавершенного строительства; 

566,5 тыс. рублей – МУП «Брянские бани» - при отсутствии экономии 

по фонду оплаты труда в период действия сроков уведомлений о 

расторжении трудового договора в связи с сокращением штата, директором 

предприятия с работниками заключены соглашения о расторжении трудовых 

договоров по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере от двух 

до четырех среднемесячных выплат, а также с работниками, должности 

которых не подлежали сокращению.  
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По структуре все вышеперечисленные нарушения сгруппированы в 

соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 

 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, проверенных организаций.  

Отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлены Главе города Брянска, материалы, содержащие 

признаки правонарушений, направлены в правоохранительные и иные 

контролирующие органы. 

 Главе города Брянска, Главе городской администрации, руководителям 

отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации, 

а также в проверенные организации направлено 100 информационных писем 

с информацией о нарушениях и рекомендациями по их устранению.  

В проверяемые организации по результатам контрольных мероприятий 

также внесено 18 представлений для принятия мер по возмещению 

неправомерно израсходованных средств, устранению выявленных 

нарушений, привлечению к  ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, а также 1 предписание для устранения препятствий к 

проведению контрольного мероприятия (средняя школа №28). 

 По итогам мероприятий, проведенных в  2021 году, устранению 

подлежали 193 нарушения на общую сумму 11,2 млн. рублей, из которых 

проверенными организациями устранено 183  нарушения на сумму 1, 0 млн. 

рублей,  в том числе:  

- восстановлено в бюджет города Брянска и  на счета учреждений – 34 

нарушения на сумму 925,0 тыс. рублей; 

 - доначислена заработная плата – 8 нарушений на сумму 72,5 тыс. 

рублей; 

 - произведен перерасчет пеней за ненадлежащее исполнение 

подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам и направлены 

претензии на оплату пеней (штрафов) – 3 нарушения на сумму 11,9 тыс. 

рублей; 

 - устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 36 

нарушений; 

 - приведены в соответствие нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы – 53 нарушения; 

 - размещена информация (документы) на официальном сайте в сети 

Интернет – 43 нарушения; 

 - устранены прочие нарушения – 6 нарушений (освобождено служебное 

жилое помещение, направлен на обучение контрактный управляющий и др.).  
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 Снято с контроля, в связи с принятием исчерпывающих мер по 

устранению нарушений - 31 мероприятие. 

По итогам отчетного года на контроле Контрольно-счетной палаты 

остается одно представление по устранению муниципальным унитарным 

предприятием «Брянские бани» нарушений на сумму 10,2 млн. рублей (не 

возмещены в бюджет средства по причине приостановления (ограничения) 

расходных операций по расчетному счету и кассе предприятия (субсидия –

7,4 млн. рублей., часть прибыли не перечислена в бюджет – 1,8 млн. рублей, 

пеня – 1,0 млн. рублей). 

 На контроле Контрольно-счетной палаты находится и ряд 

рекомендаций, имеющих длящийся характер исполнения (составление 

паспорта благоустройства города Брянска, проведение инвентаризации 

дворовых и общественных территорий и др.).  

 В 2021 году должностными лицами Контрольно-счетной палаты по 

результатам 5 контрольных мероприятий возбуждено 14 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 четырех предупреждений и наложением  

штрафов на общую сумму 115,0 тыс. рублей, которые оплачены и в полном 

объеме поступили в бюджет города Брянска. 

 К дисциплинарной ответственности привлечено 23 сотрудника 

проверенных организаций, из них 2 уволено. 

 Контрольно-счетная палата в 2021 году осуществляла  взаимодействие с 

правоохранительными, контрольными и надзорными органами на основе 

заключенных соглашений о сотрудничестве. 

 В отчетном году в Прокуратуру города Брянска и Управление 

внутренних дел России по городу Брянску направлены материалы одного 

контрольного мероприятия МУП «Брянские бани», кроме того, в 

Прокуратуру города Брянска направлены материалы трех контрольных 

мероприятий, которые были включены в план работы  на 2021 год по их 

предложениям. В 2021году работники Контрольно-счетной палаты по 

требованию прокуратуры о выделении специалиста приняли участие еще в 

двух мероприятиях. 

 По материалам пяти контрольных мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде, Контрольно-ревизионным 

управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области возбуждено 21 дело об административных 

правонарушениях в сфере закупок, по результатам,  рассмотрения которых                  

7 должностных лиц привлечены к административной ответственности с 

назначением наказания в виде устного замечания, шести предупреждений и 

наложением  штрафов на общую сумму 280,0 тыс. рублей,  которые 

полностью оплачены. Кроме того, в отчетном периоде оплачены 

административные штрафы на общую сумму 550,0 тыс. рублей, назначенные  
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по материалам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой в                    

2020 году.   

 Также по материалам трех контрольных мероприятий Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Брянской области возбуждено 3 

дела об административных правонарушениях в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц, по результатам рассмотрения которых                                      

1 юридическое лицо и  2 должностных лица привлечены к административной 

ответственности с общей суммой штрафов 20,0 тыс. рублей, которые 

полностью оплачены.   

 В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой в рамках 

осуществления бюджетных полномочий, установленных для контрольно-

счетных органов муниципальных образований статьей 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, проведено 2 экспертно-аналитических 

мероприятия: 

 - «Анализ правовых актов и других документов главных 

администраторов средств бюджета города Брянска по проведению 

внутреннего финансового аудита»; 

 -  «Анализ бюджетного процесса в городе Брянске». 

 В результате мероприятий дана оценка соответствия положений 

действующих муниципальных правовых актов города Брянска, 

регулирующих бюджетные правоотношения, нормам бюджетного 

законодательства, вместе с тем, в отдельных нормативных правовых актах 

города Брянска отмечен ряд недостатков и несоответствий бюджетному 

законодательству. 

 По рекомендациям Контрольно-счетной палаты внесены необходимые 

изменения в нормативные правовые акты Брянской городской 

администрации, регулирующие бюджетный процесс в городе Брянске. 

 В рамках осуществления полномочий  по осуществлению аудита в сфере 

закупок, установленных статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013         

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

обеспечения государственных   и   муниципальных   нужд»,  Контрольно-

счетной палатой в 2021 году проведено одно экспертно-аналитическое 

мероприятие  на 103 объектах. Кроме того, аудит в сфере закупок проведен в 

рамках осуществления 20 контрольных и 1 экспертно-аналитического 

мероприятия на 44 объектах. 

 В ходе проведенных мероприятий  проверено 1038 контрактов 

(договоров) на общую сумму около 2,0 млрд. рублей, из них в 145 закупках 

(14%) выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг. 

 Всего было выявлено 217 нарушений, из которых 6 – финансовые 

нарушения на общую сумму 1,6 млн. рублей, в том числе: нарушения закупок 

у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – 1,5 млн. рублей. 
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 Также,  в 2021 году  Контрольно-счетная палата города Брянска приняла 

участие в совместном с Контрольно-счетной палатой Брянской области 

контрольном мероприятии  «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на приобретение спортивной 

формы, оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности в рамках государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». 

 В результате контрольного мероприятия установлено 43 нарушения, 

допущенные муниципальными учреждениями физической культуры и спорта 

города Брянска, из которых основная часть – 88,4 процента (38 нарушений) 

приходится на нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 

 По результатам контрольного мероприятия в адрес проверенных 

организаций направлено 10 представлений, которые полностью исполнены. 

 В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности, 

Контрольно-счетной палатой в 2021 году в муниципальной газете «Брянск» 

опубликовано 73 материала, на официальном сайте в сети Интернет 

размещено 146 материалов, включающих информацию о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 

их проведении нарушениях, о внесенных представлениях, о принятых по ним 

решениях и мерах. 

 В 2022 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет направлена 

на реализацию установленных полномочий. Важным направлением контроля 

остаются вопросы исполнения бюджета города Брянска,  реализации 

муниципальных программ, распоряжения муниципальным имуществом. 
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