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Приложение 

к решению Думы города Братска 

от ______________ № _____/г-Д 

 

 

Отчет 

о деятельности контрольно-счетной палаты города Братска за 2020 год 

 

 

 В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 

муниципального образования города Братска (далее — КСП города Братска) на 

2020 год (утвержден решением коллегии КСП города Братска от 26.12.2019              

№ 7), в редакции решения коллегии КСП города Братска от 17.12.2020 № 3, 

аудиторами КСП города Братска в течение 2020 года проведено 10 контрольных  

и 6 экспертно-аналитических мероприятий. 

 За 2020 год КСП города Братска составлено 34 акта проверки                              

и 6 аудиторских заключений. 
  

 

 1. Объем средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий составил 

8 001 877,48 тыс. руб. 

 В состав контрольных мероприятий вошли:  

 1) Проверка результативности и эффективности использования средств 

субсидии из бюджета города Братска, предоставленной в 2018 году 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) в виде иных субсидий в рамках МП 

«Стимулирование экономической активности». Объем проверенных средств - 

414,0 тыс. руб. Акт проверки от 31.01.2020 № 1а, отчет от 06.02.2020 № 1о. 

 2) Проверка результативности и эффективности использования 

предоставленных в 2018 году из бюджета города Братска грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории города Братска, на реализацию мероприятий по социальной 

адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни ветеранов, 

развитию ветеранского движения, в рамках МП «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2019 годы. Объем проверенных средств - 3 253,2 тыс. руб. 

Акт проверки от 14.02.20 № 2, представление от 18.02.2018 № 1, отчет              от 

19.02.2020 № 2о. 

 3) Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств (главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета) за 2019 год. Объем проверенных средств - 7 535 034,54 тыс. руб. Акты 

проверок от 31.03.2020 № 3а - 15а, отчет от 06.04.2020 № 3о. 

 4) Проверка результативности и эффективности использования 

предоставленных в 2019 году из бюджета города Братска субсидий юридическим 
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лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте                7 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат по выполнению работ по 

благоустройству дворовых территорий в связи с оказанием мер финансовой 

поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования города Братска, в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы. Объем проверенных средств - 93 493,68 тыс. руб. Акт 

проверки от 14.05.2020 № 16а, представление от 27.05.2020 № 2, отчет от 

27.05.2020 № 4о, акты по результатам проверки фактического выполнения 

управляющими компаниями работ по благоустройству дворовых территорий - 12 

шт. 

 5) Проверка по обращению гражданина Бутина М.С. в части проведения 

некачественного текущего ремонта автомобильных дорог в жилом районе 

Энергетик. Объем проверенных средств - 46 076,1 тыс. руб. Акт проверки от 

03.07.2020 № 17а, представление от 14.07.2020 № 3, отчет от 21.07.2020 № 5о. 

 6) Проверка результативности и эффективности использования средств 

бюджета города Братска, направленных в 2019 году на осуществление расходов 

по мероприятию «Содержание временно неэксплуатируемых объектов» 

муниципальной программы города Братска «Муниципальная собственность». 

Объем проверенных средств - 736,5 тыс. руб. Акт проверки от 29.07.2020                  

№ 18а, отчет от 30.07.2020 № 6о. 

 7) Проверка оценки эффективности использования бюджетных средств 

при реализации в 2019 году муниципальной программы города Братска 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». Объем 

проверенных средств — 54 893,07 тыс. руб. Акт проверки от 31.07.2020 № 19а, 

представление от 12.08.2020 № 4, отчет от 12.08.2020 № 7о, приложения к акту 

проверок (10 шт.). 

 8) Проверка организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования города Братска за 1 квартал 2020 года». Объем проверенных средств 

— 149 356,9 тыс. руб. Акт проверки от 30.09.2020 № 20а, отчет от 05.10.2020 № 

8о. 

 9) Проверка результативности и эффективности использования средств 

бюджета города Братска, направленных в 2019 году на реализацию мероприятия 

«Приобретение автобусов малой и большой вместимости» муниципальной 

программы города Братска «Транспорт». Объем проверенных средств — 47 

989,19 тыс. руб. Акт проверки от 06.11.2020 № 21а, отчет от 16.11.2020 № 9о. 

 10) Проверка результативности и эффективности использования средств 

субсидии из бюджета города Братска, предоставленной в 2019 году МБУК 
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«Централизованная библиотечная система  города Братска» муниципального 

образования города Братска. Объем проверенных средств — 70 630,3 тыс. руб. 

Акт проверки от 27.11.2020 № 22а, отчет от 02.12.2020 № 10о. 

 

 

 2. Объем средств, проанализированных в результате проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, составил 36 137 618,20 тыс. руб. 

 В состав экспертно-аналитических мероприятий вошли:  

 1) Экспертиза проекта решения Думы города Братска «О внесении 

изменений в решение Думы города Братска от 20.12.2019 № 38/г-Д «О бюджете 

города Братска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Объем 

проверенных средств 7 696 706,0 тыс. руб. Заключение от 17.03.2020 № 1э. 

 2) Экспертиза проекта решения Думы города Братска «О внесении 

изменений в решение Думы города Братска от 20.12.2019 № 38/г-Д «О бюджете 

города Братска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Объем 

проверенных средств 7 696 706,0 тыс. руб. Заключение от 06.05.2020 № 2э. 

 3) Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города 

Братска за 2019 год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств (главных 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета). Объем проверенных средств 7 554 505,0 

тыс. руб. Заключение от 19.05.2020 № 3э. 

 4) Проверка осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета города Братска. Объем проверенных средств 

75 391,2 тыс. руб. Заключение от 10.09.2020 № 4э. 

 5) Экспертиза проекта решения Думы муниципального образования города 

Братска «О бюджете города Братска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». Объем проверенных средств 20 414 184,0 тыс. руб. Заключение от 

04.12.2020 № 5э. 

 6) Экспертиза проекта решения Думы города Братска «О внесении 

изменений в решение Думы города Братска от 20.12.2019 № 38/г-Д «О бюджете 

города Братска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Объем 

проверенных средств 8 093 538,0 тыс. руб. Заключение от 16.12.2020 № 6э. 
 

 

3. В ходе проведения контрольных мероприятий в 2020 году выявлены 

следующие нарушения: 

1) Проверка результативности и эффективности использования 

предоставленных в 2018 году из бюджета города Братска грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории города Братска, на реализацию мероприятий по социальной 

адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни ветеранов, 

развитию ветеранского движения, в рамках МП «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2019 годы. Объем проверенных средств - 3 253,2 тыс. руб. 



 

4 

Акт проверки от 14.02.2020 № 2, представление от 18.02.2018 № 1, отчет от 

19.02.2020 № 2о. 

- Нарушен пункт 2 главы 4 «Порядок предоставления грантов» Положения 

о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории города Братска, на 

реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, 

повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения» 

утвержденного Постановлением администрации муниципального образования 

города Братска от 15.04.2017 № 879 - извещение о проведении конкурса не 

содержит время приема конкурсных заявок и почтового адреса для направления 

конкурсных заявок; 

- Нарушен пункт 18 главы 4 «Порядок предоставления грантов» 

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города 

Братска, на реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их 

семей, повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского 

движения» утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования города Братска от 15.04.2017 № 879 - соглашения о предоставлении 

грантов заключены с нарушением срока; 

- Нарушен пункт 20 главы 4 «Порядок перечисления грантов» Положения 

о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории города Братска, на 

реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, 

повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения» 

утвержденного Постановлением администрации муниципального образования 

города Братска от 15.04.2017 № 879 - в части продления сроков для 

перераспределения средств на реализацию мероприятий; 

- Пункт 20 главы «Цели предоставления гранта и задачи мероприятий, 

реализуемых за счет средств гранта» и  пункт 7  главы 5 «Контроль за 

соблюдением получателями грантов, условий, целей и порядка предоставления 

грантов, порядок возврата грантов» Положения о предоставлении грантов в 

форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории города Братска, на реализацию мероприятий по 

социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни 

ветеранов, развитию ветеранского движения» утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования города Братска от 15.04.2017              

№ 879 - содержат в себе взаимоисключающие условия и формулировки, 

поскольку не могут являться одновременно действующими. 

 По результатам контрольного мероприятия было внесено представление 

КСП города Братска от 18.02.2020 № 1 об устранении нарушений. 

 Во исполнение вышеуказанного представления мэр города Братска 

Серебренников С.В. сообщил о принятых мерах (письмо от 19.03.2020 № 

6259/01/20). 

 - Усилен контроль за соблюдением пунктов 2, 18, 20 главы 4 Положения о 
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предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории города Братска, на 

реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, 

повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения, 

утвержденного постановлением администрации муниципального   образования 

города Братска от 15.06.2017 № 879 при предоставлении грантов 

некоммерческим организациям; 

 - В целях устранения взаимоисключающих  условий и формулировок в 

пункте 20 главы 4 и пункте 7 главы 5 Положения о предоставлении грантов 

подготовлены и прошли правовую экспертизу проекты постановлений 

администрации муниципального образования города Братска о признании 

утратившим силу действующего Положения и об утверждении новой редакции 

Порядка предоставления грантов. 

 

 2) Проверка результативности и эффективности использования 

предоставленных в 2019 году из бюджета города Братска субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий в связи с оказанием мер финансовой поддержки капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования города Братска, в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы. Объем проверенных средств - 93 493,68 тыс. руб. Акт проверки 

от 14.05.2020 № 16а, представление от 27.05.2020 № 2, отчет от 27.05.2020 № 4о, 

акты по результатам проверки фактического выполнения управляющими 

компаниями работ по благоустройству дворовых территорий - 12 шт. 

 - В нарушение пункта 2.4 соглашения на предоставление субсидии от 

11.06.2019 № 8 в 10 случаях при благоустройстве 7 дворовых территорий 

комитетом ЖКХ  от 1 до 7 рабочих дней нарушены сроки предоставления 

субсидии ООО «Управляющая компания Жилищный трест г. Братска».  

 По результатам контрольного мероприятия было внесено представление 

КСП города Братска от 27.05.2020 № 2 об устранении нарушений. 

 Во исполнение вышеуказанного представления председатель Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска Мельников 

Р.А. сообщил о принятых мерах (письмо от 26.06.2020 № Ис-13946/13/20). 

 В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 

проверки, а также недопущения впредь подобных нарушений, комитетом 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска  утверждено 

распоряжение от 22.06.2020 № 21 «Об организации работы по устранению 

нарушений, выявленных по результатам  проверки результативности и 

эффективности использования предоставленных в 2019 году из бюджета города 

Братска субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
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государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных 

в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по выполнению 

работ по благоустройству дворовых территорий в связи с оказанием мер 

финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования города Братска, в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». 

 В соответствии с данным распоряжением необходимо обеспечить 

контроль за соблюдением сроков предоставления субсидий  из бюджета города 

Братска на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий в связи с оказанием мер финансовой поддержки 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования города Братска, а 

также провести претензионную работу об устранении выявленных замечаний по 

выполненным работам по благоустройству дворовых территорий. 
  

 3) Проверка по обращению гражданина Бутина М.С. в части проведения 

некачественного текущего ремонта автомобильных дорог в жилом районе 

Энергетик. Объем проверенных средств - 46 076,1 тыс. руб. Акт проверки от 

03.07.2020 № 17а, представление от 14.07.2020 № 3, отчет от 21.07.2020 № 5о. 

 В нарушение п. 2, 5 муниципального контракта  № Ф.2019.277687 от 

27.05.2019 «На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Падунского и Правобережного районов города Братска» оплата 

выполненных работ произведена с нарушением установленных сроков. 

 По результатам контрольного мероприятия было внесено представление 

КСП города Братска от 14.07.2020 № 3 об устранении нарушений. 

 Во исполнение вышеуказанного представления и.о. председателя 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска 

Торхова Н.П. сообщила о принятых мерах (письмо от 24.07.2020 № Ис-16-

120/13/20). 

 Причиной допущенного нарушения явилось несвоевременное доведение 

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

предельных объемов финансирования из областного бюджета. При этом 

комитетом ЖКХ принимались всевозможные меры по недопущению нарушения 

сроков оплаты. 

 

 4) Проверка оценки эффективности использования бюджетных средств 

при реализации в 2019 году муниципальной программы города Братска 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». Объем 

проверенных средств — 54 893,07 тыс. руб. Акт проверки от 31.07.2020 № 19а, 

представление от 12.08.2020 № 4, отчет от 12.08.2020 № 7о, приложения к акту 

проверок (10 шт.). 

 - При исполнении муниципальных контрактов, заключенных с АО 
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«Братская электросетевая компания», в 5 случаях допущено нарушение сроков 

внесения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 2 

до 15 дней; 

 - В нарушение пункта 2.4 муниципального контракта от 24.06.2019 № 

01343000258190001660001, заключенного с ООО «Байкальский дом» на 

благоустройство территории смотровой площадки Братской ГЭС жилой район 

Гидростроитель, оплата работ произведена на 2 дня позже установленного срока 

оплаты. 

 По результатам контрольного мероприятия было внесено представление 

КСП города Братска от 12.08.2020 № 4 об устранении нарушений. 

 Во исполнение вышеуказанного представления директор МКУ «ДКСР» 

Золотарева К.В. сообщила о принятых мерах (письмо от 31.08.2020 № 7/1951). 

 В целях недопущения нарушения сроков оплаты муниципальных 

контрактов на благоустройство общественных территорий муниципального 

образования города Братск будут приняты следующие меры: 

 - оперативная подача заявки на финансирование в Министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

 - ежедневный мониторинг доведения предельного объема финансирования 

с выявлением причин задержки; 

 - усиление внутреннего контроля при осуществлении финансирования в 

целях недопущения отказов при процедуре санкционирования комитетом 

финансов и УФК по Иркутской области. 

 Принято решение усилить контроль за качеством и своевременностью 

выполнения работ при благоустройстве общественных территорий, а именно: 

 - еженедельно осуществлять оперативные совещания с Подрядчиками, с 

выяснением причин отставания и принятием мер для ускорения темпа 

выполнения работ; 

 - в течении 10 календарных дней с момента заключения муниципального 

контракта Подрядчику направлять письмо о необходимости предоставления 

графика производства работ. 

 

 

 По результатам контрольных мероприятий объектам контроля в 2020 году 

были внесены представления КСП города Братска. Руководителями объектов 

контроля приняты меры по их реализации. 
 

В рамках заключенного с Прокуратурой города Братска соглашения (от 

16.11.2012), в целях предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, 

связанных с незаконным использованием средств бюджета города Братска, а 

также правонарушений в сфере установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

города Братска, своевременного устранения выявленных нарушений в 

Прокуратуру города Братска в течение 2020 года направлено - 64 выходных 

документа контрольно-счетной палаты муниципального образования города 
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Братска по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

 

27 февраля 2017 года было заключено соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Межмуниципальным Управлением Министерства 

внутренних дел России «Братское» и КСП города Братска. В рамках 

заключенного соглашения сотрудниками КСП города Братска  с участием 

сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России «Братский» проведены проверки: 

 - Проверка результативности и эффективности использования 

предоставленных в 2019 году из бюджета города Братска субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий в связи с оказанием мер финансовой поддержки капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования города Братска, в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы; 

 - Проверка по обращению гражданина Бутина М.С. в части проведения 

некачественного текущего ремонта автомобильных дорог в жилом районе 

Энергетик; 

 - Проверка оценки эффективности использования бюджетных средств при 

реализации в 2019 году муниципальной программы города Братска 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»; 

 - Проверка результативности и эффективности использования средств 

бюджета города Братска, направленных в 2019 году на реализацию мероприятия 

«Приобретение автобусов малой и большой вместимости» муниципальной 

программы города Братска «Транспорт»; 

 - Проверка результативности и эффективности использования средств 

субсидии из бюджета города Братска, предоставленной в 2019 году МБУК 

«Централизованная библиотечная система  города Братска» муниципального 

образования города Братска. 


