
Доклад председателя Контрольно-четной палаты города Брянска                      

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

города Брянска за 2022 год» 
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска за 2022 

год подготовлен в соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Брянска  и  отражает результаты деятельности по реализации 

задач, возложенных на контрольно-счетные органы Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и другими нормативными 

правовыми актами. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2022 год, утвержденным Коллегией 

Контрольно-счетной палаты. 
 В 2022 году Контрольно-счетной палатой города Брянска в соответствии с 

планом работы проведено 33 мероприятия (на 71 объекте), в том числе 9 

экспертно-аналитических и 24 контрольных.  

  Основную часть объектов мероприятий составили муниципальные 

бюджетные и автономные учреждения (58%). Кроме того, объектами контроля 

являлись Брянская городская администрация и ее отраслевые органы (38%) и  

муниципальные унитарные предприятия города Брянска (4%).  

По итогам мероприятий, проведенных в отчетном году, объем 

проверенных средств составил 10,2 млрд. рублей.  

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила                          

4,1 млн. рублей /365 нарушений, в том числе: 

1) при формировании и исполнении бюджетов– 1,6 млн. рублей/137 

нарушений; 

2) ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2,4 млн. рублей/89 нарушений; 

3)  в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной)    

собственностью –  113,8тыс. рублей/16 нарушений; 

4) при осуществлении муниципальных закупок – 14,5 тыс. рублей/123 

нарушения. 

Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных 

средств на общую сумму 1,3 млн. рублей. 

В проверяемые организации по результатам контрольных мероприятий 

внесено 22 представления для принятия мер по возмещению неправомерно 

израсходованных средств, устранению выявленных нарушений, привлечению к 

ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также                                        

1 предписание в связи с невыполнением в полной мере представления 

Контрольно-счетной палаты. 

По итогам мероприятий, проведенных в 2022 году, устранению подлежали 

139 нарушений на общую сумму 2,9 млн. рублей, из которых проверенными 

организациями устранено 136 нарушений на сумму 2,5 млн. рублей, в том числе: 

- восстановлено средств в бюджет города Брянска и на счета учреждений 



– 0,7 млн. рублей, из них восстановлено в бюджет – 0,6 млн. рублей; 

- устранены нарушения бухгалтерского учета и отчетности  на сумму                    

1,1 млн. рублей; 

- скорректирована балансовая стоимость имущества на сумму 0,6 млн. 

рублей; 
- приведены в соответствие нормативные правовые акты, иные 

распорядительные документы и устранены другие нарушения.                            

 В рамках исполнения полномочий по аудиту эффективности, 

направленному на определение экономности и результативности  использования 

бюджетных средств, установленных статьей 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  Контрольно-счетной палатой в 2022 году проведено 

одно экспертно-аналитическое мероприятие на 24 объектах. Кроме того, аудит 

эффективности проведен в рамках осуществления и 20 контрольных 

мероприятий на 20 объектах. 

Также в рамках исполнения 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 2022 году проведено одно экспертно-аналитическое 

мероприятие  на 5 объектах. Кроме того, аудит в сфере закупок проведен в 

рамках осуществления 23 контрольных и 2 экспертно-аналитических 

мероприятий на 56 объектах. 

В ходе проведенных мероприятий  проверено            2 164 контракта на общую 

сумму 2,6 млрд. рублей, из них в 229 закупках (10,6%) выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг. 

Наибольшая доля нарушений процедур закупок приходится на 

непредставление или несвоевременное представление информации, сведений и 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов  – 43,1 процента от 

общего числа нарушений. 

По материалам 15 контрольных мероприятий, Контрольно-ревизионным 

управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области и Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Брянской области возбуждено 30 дел об административных правонарушениях в 

сфере закупок, по результатам рассмотрения которых должностные лица 

проверенных организаций привлечены к административной ответственности. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой подготовлено 133 

заключения на проекты Решений Брянского городского Совета народных 

депутатов по вопросам внесения изменений в решение о бюджете города 

Брянска, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, принятия положений и правил по вопросам 

городского значения и другим вопросам. 

 В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности, 

Контрольно-счетной палатой в 2022 году в муниципальной газете «Брянск» 

опубликовано 66 материалов, на официальном сайте в сети Интернет 

размещено 203 материала, 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. 


