
ОТЧЁТ 

о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области в 2015 году 

 

 Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты городского округа город 

Урюпинск за 2015 год представлен Урюпинской городской Думе в 

соответствии со статьёй 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 

п.8 ст.14 Положения «О Контрольно-счётной палате городского округа город 

Урюпинск», утвержденного решением Урюпинской городской Думы от 

30.06.2011 г. № 33/55. 

1. Основные результаты деятельности палаты в 2015 году  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

городского округа город Урюпинск, Положением о Контрольно - счетной 

палате (далее по тексту – Палата) определены задачи и функции Контрольно-

счётной палаты городского округа город Урюпинск.   

Штатная численность в 2015 году составляла 2 единицы, в том числе 

председатель и аудитор, в связи с оптимизацией расходов в 2016 году Палату 

представляет только председатель.  

Контрольно-счётная палата города городского округа город Урюпинск 

является членом Ассоциации контрольно – счетных органов Волгоградской 

области.  

2. Результаты экспертно–аналитических мероприятий 

 

 Анализ соответствия представленных законопроектов, нормативных 

правовых актов и материалов действующему законодательству, нормативной 

и методической базам, а также экономических, финансовых и другого рода 

обоснований проводился в процессе экспертно-аналитического 

исследования.  

В отчетном периоде подготовлено 26 экспертных заключений.  

В результате проверки отчёта об исполнении бюджета городского округа 

город Урюпинск за 2014 год, которая включала в себя внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – 

администрации городского округа город Урюпинск, фактов несоответствия 

исполнения бюджета принятому решению о бюджете не установлено, показатели 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области - достоверны. 

Проведена финансовая экспертиза проекта Решения Урюпинской 

городской Думы «О бюджете городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
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годов». Экспертным заключением Проекта бюджета дана оценка 

реалистичности бюджетных показателей по основным доходным источникам 

и разделам классификации расходов, проверено соблюдение 

предусмотренных бюджетным законодательством предельных объёмов и 

ограничений. 

Палатой проведены экспертизы проектов решений, касающихся 

вопросов изменения бюджета, управления и распоряжения муниципальной 

собственности, осуществления расходов, за счёт средств бюджета, по 

результатам которых подготовлено 10 экспертных заключений на проекты 

решений Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Урюпинской городской Думы». 

Подготовлено 14 экспертных заключений на проекты муниципальных 

программ с общим объемом финансирования в 2016 – 2018 годах в размере 

717 млн. 198,6 тыс. рублей:  

- «Энергосбережение в городском округе город Урюпинск» на 2016 – 

2018 годы; 

- «Развитие образования в городском округе город Урюпинск» на 2016 – 

2018 годы; 

- «Программа мер социальной поддержки населения на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016 – 2018 

годы; 

- «Комплексные меры противодействия наркомании на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 

годы; 

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2018 годы; 

- «Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2018 годы; 

- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области » на 2016-2018 годы; 

- «Реализация молодежной политики на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы; 

- «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2018 годы;  

- «Развитие и поддержка туризма в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2018 годы; 

- «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и 

национальной казачьей культуры на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы; 

- «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2018 

годы; 

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы; 
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- «Развитие сферы потребительского рынка городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы. 

Произведены аналитические мероприятия: 

- проведена проверка учета и расходования средств бюджета городского 

округа город Урюпинск, полученных в виде субсидии из областного бюджета 

на организацию отдыха детей в каникулярное время;  

 - проведены проверочные мероприятия на предмет причинения ущерба 

бюджету городского округа город Урюпинск сотрудниками администрации. 

Изложенные в жалобе факты не нашли своего обоснования, что 

подтверждено решением апелляционной инстанции Волгоградского 

областного суда; 

- в рамках обращения о передаче здания по адресу: г.Урюпинск, 

ул.Московская 9 в безвозмездное бессрочное пользование, произведен анализ 

финансово – хозяйственной деятельности АНО СПО «Урюпинский колледж 

бизнеса»;  

- произведен анализ учета муниципального жилья. Произведенной 

инвентаризацией сформирован в полном объеме список муниципального 

жилья представляемого администрацией городского округа город Урюпинск 

по договорам социального найма, служебного и маневренного фонда;  

- для исключения коррупционного фактора, в соответствии с 

рекомендациями КСП, решением Урюпинской городской Думы внесены 

изменения в Положение о предоставлении служебного жилья. 

- произведен анализ законности и обоснованности реализации 

имущества находящегося в хозяйственном ведении муниципального 

унитарного предприятия «Домоуправление №2», направлено предложение о 

сохранение муниципальной собственности в размере 259,0 тыс. рублей. 

3.Проверочные мероприятия: 

Проведены проверки по вопросам правомерного и эффективного 

использования субсидий на общую сумму 4 624,9 тыс. рублей; 

В рамках взаимодействия Ассоциации Контрольно – счетных органов 

Волгоградской области проведена проверка по вопросу правомерного и 

эффективного использования бюджетных средств, полученных в виде 

субсидии в 2012-2013гг. в рамках долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Волгоградской области на 2009-2014 годы», утвержденной постановлением 

администрации Волгоградской области № 246-п от 13.07.2009 г. ООО «РиЯ» 

и ОАО «Хоперская упаковка». В ходе проверки договоров и первичных 

документов, на основании которых предоставлены субсидии, нарушений не 

установлено. 

Произведена проверка целевого использования субсидии 

предоставленной Администрацией Волгоградской области в соответствии с 

постановлением от 24 ноября 2014 г. N 16 – п «О предоставлении и 

расходовании в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из 



 4 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

проведение мероприятий по формированию сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей инвалидов». Бюджету городского округа 

предоставлена субсидия в размере 1536,9 тыс. рублей. Объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 76,8 тыс. 

рублей. Получателем субсидии определено Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

городского округа город Урюпинск. В результате проверки было 

установлено, что субсидия израсходована в соответствии с целями ее 

предоставления. 

Проведена проверка финансово – хозяйственной деятельности ТОС: 

- «Ветеран – 9»; 

- «Спортивный – 9»;  

Председателям ТОС даны рекомендации по ведению бухгалтерской 

отчетности в соответствие с действующим законодательством. 

 

Председатель КСП городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области   Фурдин Ю.А. 


