ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа город
Урюпинск Волгоградской области в 2017 году
Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа город Урюпинск (далее КСП, Палата) представляется на
рассмотрение Урюпинской городской Думе во исполнение п.8 ст. 14
Положения о Контрольно-счётной палаты городского округа город
Урюпинск, утвержденного решением Урюпинской городской Думы № 33/55
от 30.06.2011 г., ст. 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
содержит информацию об основных направлениях деятельности палаты в
2017 году, результатах проведенных экспертно - аналитических и
контрольных мероприятий, вытекающих из них выводов, рекомендаций и
предложений.
Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления,
входит в структуру органов местного самоуправления и является
юридическим лицом.
Основные задачи Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде
заключались в контроле над исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов местного
бюджета, отчетов об исполнении бюджета, в повышении эффективности
использования средств местного бюджета, соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
Итоги и результаты деятельности Контрольно - счетной палаты в
2017 году
Палата осуществляла свою деятельность на основе принципов
законности, объективности, независимости и гласности, является органом,
призванным в пределах полномочий представлять Урюпинской городской
Думе объективную и независимую информацию о формировании и
исполнении местного бюджета, состоянии бюджетного процесса, законности,
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом,
причинах выявленных нарушений, возможностях их устранения.
В соответствии со статьей 11 Положения, экспертно-аналитическая,
контрольно-ревизионная и иные виды деятельности осуществлялись КСП на
основании Плана работы на 2017 год, сформированный исходя из
необходимости реализации задач, поставленных с учетом предложений
Председателя Урюпинской городской Думы, депутатского корпуса, Главы
администрации городского округа город Урюпинск, а также плана работы
внутреннего муниципального финансового контроля - комитета по финансам
администрации городского округа город Урюпинск.
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Для организации и осуществления контрольной и экспертноаналитической деятельности Палаты проводились обеспечивающие
мероприятия: информационно-технологические, материально-технические и
иные, результатом деятельности является: эффективное использование
бюджетных средств, имущества городского округа город Урюпинск.
Общие результаты работы выглядят следующим образом:
- проведены проверки по вопросам правомерного и эффективного
использования субсидий и дотаций на общую сумму 5 119,5 тыс. рублей;
- дано 9 экспертных заключения (в 2016 г. - 3) по проектам муниципальных
программ на 2018 – 2020 годы, с общим объемом финансирования в размере
495 503,1 тыс. рублей.
2. Результаты экспертно-аналитической деятельности.
Реализуя задачи, определенные Положением о «Контрольно-счетной
палате городского округа город Урюпинск», КСП проводила финансовую
экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
предусматривающих расходы за счет средств бюджета городского округа или
влияющих на формирование и исполнение бюджета городского округа, а
также экспертизу актов, касающихся управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
За 2017 год Палатой подготовлено 29 экспертно – аналитических
мероприятия (в 2016 г. 24), из них 2 на проекты бюджета городского округа
город Урюпинск (об исполнении бюджета за 2016 год, о бюджете на 2018 2020 гг.), 15 на проекты решений о внесении изменений в бюджет городского
округа город Урюпинск на 2017 год, 3 аналитические записки, 9 экспертных
заключения на проекты муниципальных программ. При рассмотрении
проектов муниципальных правовых актов городского округа, КСП дана
оценка соответствия их действующему законодательству нормативным методическим базам, а также экономическим и финансовым обоснований.
В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту БК РФ) Контрольно-счётная палата
осуществляла следующие формы финансового контроля: предварительный,
текущий и последующий контроль, представляющие собой систему
непрерывного контрольного процесса в соответствии с Планом работы на
2017 год.
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта
Решения Урюпинской городской Думы о бюджете городского округа город
Урюпинск Волгоградской области на 2018 - 2020 годы. По итогам
экспертного мероприятия в адрес Урюпинской городской Думы направлено
заключение, в котором дана оценка реалистичности бюджетных показателей
по основным доходным источникам и разделам классификации расходов,
проверено соблюдение предусмотренных бюджетным законодательством
предельных объёмов и ограничений, внесены предложения.

3

В рамках последующего контроля, в соответствии со статьей 264.4
Бюджетного Кодекса РФ и Положением о бюджетном процессе в ГО
г.Урюпинск проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета за 2016 год и подготовлено заключение с учетом результатов
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
местного бюджета .
Осуществляя оперативный контроль, при проведении экспертизы
проектов решений, касающихся вопросов изменения бюджета, управления и
распоряжения муниципальной собственности, осуществления расходов, за
счёт средств бюджета, подготовлено 15 экспертных заключений на проекты
решений Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в решение
Урюпинской городской Думы» (в 2016 году - 14), в ходе подготовки которых
проанализированы проекты с приложениями, расчеты и обоснования
предлагаемых изменений. По итогам экспертно-аналитических мероприятий
даны соответствующие рекомендации, которые учтены при рассмотрении
проектов решений.
По результатам проведенных аналитических мероприятий в адрес
администрации городского округа город Урюпинск и председателя
Урюпинской городской Думы направлено три аналитические записки:
- на основании плана работы и требования, КСП приняла участие в
проводимой Урюпинской межрайонной прокуратуры проверке в части
анализа финансово – хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» за
2016 -2017 г.;
- на основании поручения заместителя председателя Урюпинской городской
Думы произведен анализ обоснованности оплаты НДС в составе цены
реализовываемого
муниципального
имущества
индивидуальному
предпринимателю;
- в соответствии с планом работы на 2017 год КСП произведен анализ
финансово – хозяйственной деятельности ООО «Урюпинский трикотаж».
3.Проверочные мероприятия:
В связи с оптимизацией расходов (штат Контрольно – счетной палаты
состоит из одного сотрудника – председателя) проведение проверочных
мероприятий осуществлялось совместно с Комитетом по финансам
администрации городского округа город Урюпинск - органом внутреннего
финансового контроля. Проведены поверки:
- целевого и эффективного использования средств субсидии, в рамках
реализации мероприятий государственной программы "Доступная среда" на
2011-2020 годы муниципальным бюджетным учреждением дошкольного
образования «ДЮСШ № 1» городского округа г. Урюпинск Волгоградской
области Субсидия, в размере 1 459 700,0 рублей, из них за счет средств
федерального бюджета 992 800,0 руб., областного бюджета 459 600,0 руб.,
бюджета городского округа город Урюпинск 7300,0 рублей, использована по
целевому назначению. Акт проверки, с предложениями КСП направлен главе
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администрации г.Урюпинск, по результатам рассмотрения которого приняты
меры реагирования.
- использования субсидии из областного бюджета бюджету городского
округа город Урюпинск Волгоградской области на создание в
образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами
качественного образования в рамках государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2011-2020 годы МАДОУ «Детский сад № 8
«Чебурашка». Субсидия в размере 1 459 800,0 рублей, за счет средств
федерального бюджета 992 800,0 руб., областного бюджета 459 700,0 руб.,
бюджета городского округа город Урюпинск 7300,0 рублей, использована по
целевому назначению.
- целевого использования бюджетных средств, полученных в 2016 –
2017 г. МБДОУ «Детский сад № 2 «Колокольчик» городского округа г.
Урюпинск Волгоградской области. В ходе выборочной проверки финансово
– хозяйственной деятельности нарушений за проверяемый период не
выявлено, руководителю учреждения даны рекомендации по эффективности
расходования бюджетных средств.
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств полученных муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя школа № 8» городского округа г. Урюпинск
Волгоградской области. В ходе проверки установлено нецелевое
расходование бюджетных средств на оплату договоров подряда отнесенных к
подстатье КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества»
(подлежит отнесению к подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости
основных средств»). Виновные лица не были привлечены к ответственности
по ст.15.14 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к
административной ответственности за административное правонарушение
(ч.3 ст.4.5 КоАП РФ не позднее одного года со дня совершения
административного правонарушения). Подрядчиком добровольно произведен
возврат стоимости «входного» НДС в размере 9558,0 рублей в связи с не
подтверждением приобретенных материалов с НДС.
В ходе проверки финансово – хозяйственной деятельности ТОС
анализом охвачены ассигнования, полученные из областного бюджета и
бюджета городского округа город Урюпинск:
- «Монолит – 9» на общую сумму 320,0 тыс.рублей;
- «Рассвет – 9» на общую сумму 320,0 тыс. рублей;
- «Триумф – 9» 1 560 тыс. рублей;
Председателям советов ТОС даны рекомендации по ведению
бухгалтерской отчетности в соответствие с действующим законодательством,
и устранению выявленных нарушений. По результатам проверок
курирующим отделом АГО г.Урюпинск был разработан порядок контроля
представленных субсидий, приобретен электронный ключ для сдачи
отчетности, что позволит эффективно расходовать предоставленные
бюджетные средства.
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Руководителям проверенных организаций и органам исполнительной
власти направлялись представления, содержащие конкретные меры по
устранению выявленных нарушений. На представления получены ответы, в
которых, содержалась информация о выполнении предложений палаты либо
о проводимой по ним работе.
4. Результаты информационной и иной деятельности.
План контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической работы
Контрольно-счётной палаты городского округа город Урюпинск на 2017 год,
выполнен в полном объеме.
КСП городского округа город Урюпинск является членом Ассоциации
контрольно – счетных органов Волгоградской области, заключены
соглашения о сотрудничестве с Урюпинской межрайонной прокуратурой,
ОВД по г.Урюпинску и Урюпинскому району, комитетом по финансам
администрации городского округа город Урюпинск, Управлением
Федерального казначейства по Волгоградской области, принимает участие в
заседаниях Урюпинской городской Думы, ее постоянных комиссий,
публичных слушаниях, плановых заседаниях при главе администрации
города Урюпинск, рабочих группах.
Приоритетными направлениями в 2018 году, Контрольно-счётная палата
городского округа город Урюпинск по прежнему считает контроль:
- над исполнением бюджета городского округа город Урюпинск;
- за расходованием бюджетных средств,
- эффективностью использования муниципальной собственности.
Продолжится работа, направленная на обеспечение прозрачности при
формировании и исполнении местного бюджета, по совершенствованию
внешнего финансового контроля, повышению его качества и эффективности.
Председатель КСП городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

Фурдин Ю.А.

