ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа город
Урюпинск Волгоградской области за 2021 год
Ежегодный отчёт о работе Контрольно-счётной палаты городского
округа город Урюпинск за 2021 год представляется на рассмотрение
Урюпинской городской Думе в соответствии со статьей 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», п.8 ст.14 Положения «О Контрольносчётной палате городского округа город Урюпинск», утвержденного
решением Урюпинской городской Думы от 30.06.2011 г. № 33/55.
1.Основные итоги и результаты деятельности Контрольно —
счетной палаты городского округа город Урюпинск в 2021 году
Основы деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа
город Урюпинск определены Уставом городского округа город Урюпинск,
Положением о Контрольно - счетной палате (далее по тексту – Палата)
городского округа город Урюпинск, нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003г. №131ФЗ «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», правовыми актами
городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
Палата, в процессе реализации задач органа внешнего муниципального
финансового контроля, осуществляла экспертно-аналитическую, контрольноревизионную, информационную и иные виды деятельности, обеспечивая
единую систему контроля над формированием и исполнением бюджета
городского округа город Урюпинск на всех стадиях бюджетного процесса.
За отчетный период осуществлялся предварительный, оперативный и
последующий контроль над формированием и исполнением бюджета
городского округа город Урюпинск, проводились обеспечивающие
мероприятия: информационно-технологические, материально-технические и
иные. Результатом деятельности является: эффективное использование
бюджетных средств, имущества городского округа город Урюпинск.
При проведении плановых контрольных мероприятий в 2021 году, в
условиях
наступившей
пандемии,
Палата
руководствовалась
Постановлением правительства РФ от 30 ноября 2020 г. N 1969 «Об
особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок на 2021 год». Штатная численность Палаты состоит из одного
сотрудника -председателя.
2. Результаты экспертных мероприятий
В соответствии с Положениями о бюджетном процессе и о Контрольносчетной палате городского округа город Урюпинск, Палатой осуществлялись
экспертно-аналитические мероприятия посредством проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов городского округа город Урюпинск и
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анализа отчетных и иных данных, соответствия представленных
законопроектов, нормативных правовых актов и материалов действующему
законодательству, нормативной и методической базы, а также
экономическим и финансовым обоснованиям.
В отчетном периоде подготовлено 30 экспертных заключения (на 4
больше чем в 2020 году).
В рамках последующего контроля исполнения бюджета, была
проведена внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета
городского округа город Урюпинск за 2020 год. В соответствии с
требованиями статьи 264.4 БК РФ, данная проверка включила в себя:
внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств – администрации городского округа город
Урюпинск и подготовку по её результатам экспертного заключения.
При проведении экспертных мероприятий, касающихся вопросов
изменения бюджета городского округа город Урюпинск, управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью,
осуществления
расходов, за счёт средств бюджета, осуществлялся оперативный
контроль. Палатой дано 13 экспертных заключений на проекты
решений Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в
решение Урюпинской городской Думы» от 24.12.2020 г. № 30/160 «О
бюджете городского округа город Урюпинск на 2021 и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза
проекта
решения Урюпинской городской Думы «О бюджете
Урюпинского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» на очередной трехлетний период, при проведении
которой палатой дано экспертное заключение на реалистичность
прогноза социально экономического развития городского округа г.
Урюпинск, бюджетных показателей по основным доходным источникам
и разделам классификации расходов, проверено соблюдение
предусмотренных бюджетным законодательством предельных объёмов
и ограничений.
Палатой было подготовлено экспертные заключения на
пятнадцать
муниципальных
программ,
с
общим
объемом
финансирования на 2022 -2024 годы - 906 774,7 тыс. руб.:
- «Реализация молодежной политики на 2022-2024 годы»;
- «Комплексные меры противодействия наркомании на 2022 — 2024
годы»;
- «Тротуары Урюпинска на 2022 — 2024 годы»;
- «Развитие сферы потребительского рынка городского округа город
Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы.
- «О предоставлении поддержки социально — ориентированным
некоммерческим организациям» на 2022-2024 годы;
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- «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа
город Урюпинск» на 2021-2025 годы;
- «Программа мер социальной поддержки населения» на 2022-2024
годы;
- «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2022 —
2024 годы;
- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы;
- «Столица российской провинции»;
- «Сохранение и развитие художественных промыслов и национальной
культуры»;
- «Энергоснабжение в городском округе город Урюпинск» на 2022-2024
годы;
- «Переселение граждан из аварийного фонда» на 2022 — 2024 годы;
- «Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск» на
2022-2024 годы;
- «Развитие дополнительного образования на территории городского
округа город Урюпинск» на 2022-2024 годы.
3. Проверочные и аналитические мероприятия:
В рамках взаимодействия контрольно – счетных органов Волгоградской
области проведено параллельное контрольное мероприятие: «Проверка
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
в
рамках
государственной программы Волгоградской области «Формирование
современной городской среды Волгоградской области» за 2020 год в
городском округе город Урюпинск Волгоградской области, полученных в
2020 году. В ходе контрольного мероприятия осуществлялась проверка,
выполнения соглашения комитета жилищно — коммунального хозяйства и
топливно — энергетического комплекса Волгоградской области с
администрацией города Урюпинск о предоставлении субсидии из областного
бюджета в целях софинансирования выполнения обязательств городского
округа по утверждению и исполнению муниципальной программы по
повышению качества и комфорта городской среды. Общий объем
бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство территории
городского округа город Урюпинск составляет 29 369 637,70 рублей.
Мероприятия по благоустройству пешеходных зон г.Урюпинск
Волгоградской области по пр.Ленина от примыкания ул.Малая Песчаная
до ул.Гагарина, от ул.Малой Песчаной до ул.Октябрьская с примыканием к
ул.Партизанская, ул.Пушкина, ул.Красноармейская, приобретения зимней
деревянной горки, поставки садово — парковой мебели для целей
благоустройства центральной части пр.Ленина в г.Урюпинск исполнены в
полном объеме. Остаток неиспользованных бюджетных средств на
01.01.2021 года отсутствует. Работы по благоустройству пешеходных зон
выполнены и приняты к учету.
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В ходе проверок, осуществленных совместно с комитетом по
финансам, на предмет целевого расходования территориально —
общественными самоуправлениями бюджетных средств за 2020 год,
установлено:
- ТОС «Победный - 9» было получено по платежному поручению №
27372 от 02.11.2020 г. на расчетный счет ТОС 61 000,0 рублей - субсидии на
развитие ТОС (счет 86). Остаток на 01.01.2021 г. составил 44209,05 руб., в
том числе на расчетном счете 41 239,89 руб., в подотчете - 2969,16 руб.
- ТОС «Единство - 2» по платежному поручению № 027371 от
02.11.2020 г. на расчетный счет ТОС получено - 61 000,0 рублей - субсидии
на развитие (счет 86).Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. составлял 74874,44 рублей. Израсходовано в 2020 году - 56 179,44 руб. Остаток
денежных средств на 01.01.2021 г. составил 79695,0 руб., в том числе на
расчетном счете 77150,71 руб., в подотчете - 2544,29 руб.
По результатам проверки председателям совета ТОС даны
рекомендации по ведению бухгалтерской отчетности в соответствие с
действующим законодательством. Нецелевое расходование бюджетных
средств - отсутствует.
Произведены
проверки
приобретения
оборудования
на
перепрофилирование группы для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет за 2020 г:
- МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» за счет средств областного
бюджета на общую сумму 300 тыс. рублей приобретена детская мебель,
оборудование. За счет средств местного бюджета на общую сумму 16 тыс.
рублей приобретено детское оборудование.
- МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» за счет средств областного
бюджета на общую сумму в размере 600 тыс. рублей приобретена детская
мебель, оборудование. За счет средств местного бюджета на общую сумму
31,5 тыс. рублей приобретена детская мебель.
- МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» за счет средств областного
бюджета на общую сумму в размере 600 тыс. рублей приобретена детская
мебель, оборудование. За счет средств местного бюджета на общую сумму
31,5 тыс. рублей приобретено детское оборудование.
Аудит закупок оборудования на перепрофилирование групп показал:
оборудование закупленное дошкольными образовательными учреждениями
входит в перечень средств обучения утвержденных Приказом Министерства
просвещения РФ от 20 декабря 2019 г. N 704.
4. Результаты информационной и иной деятельности.
Во исполнение требований Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
план работы и отчет о деятельности за прошедший год размещены на
странице КСП официального сайта администрации городского округа город
Урюпинск, а также размещена информация о доходах сотрудников
Контрольно-счетной палаты. Результаты контрольных мероприятий,
экспертно-аналитической
деятельности
направлялись
председателю
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Урюпинской городской Думы, главе городского округа город Урюпинск,
правоохранительным органам.
Председатель палаты входит в состав комиссий: по противодействию
коррупции, по мобилизации доходов в консолидированный бюджет
Волгоградской области, вопросам неформальной занятости населения и
повышению результативности бюджетных расходов, рабочей группы при
администрации городского округа город Урюпинск по погашению
задолженности коммунальных предприятий за топливно — энергетические
ресурсы и поставленные коммунальные ресурсы.
Контрольно - счетная палата 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.
Палата принимает участие в заседаниях Урюпинской городской Думы,
ее постоянных комиссий, публичных слушаниях, заседаниях администрации
города Урюпинск.
С целью изучения опыта работы и обмена практическими наработками
Палата взаимодействовала с Ассоциацией контрольно - счетных органов
Волгоградской области, Контрольно-счетной палатой Волгоградской области
и КСП муниципальных образований.
5. Основные направления деятельности в 2022 году
Деятельность Контрольно-счётной палаты городского округа город
Урюпинск в 2022 году будет направлена:
- на проведение комплекса мер по исключению неэффективного
расходования бюджетных средств на стадии их планирования и освоения;
- на профилактику и предупреждение нарушений действующего
законодательства при расходовании средств городского бюджета и
управлении и распоряжении муниципальной собственностью.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, в части экспертно
- аналитических и контрольных мероприятий, формировался с учетом
предложения и рекомендации Урюпинской городской Думы, главы
городского округа город Урюпинск, структурных подразделений
администрации городского округа город Урюпинск. Приоритетным
направлением по-прежнему является контроль за исполнением местного
бюджета, расходованием бюджетных средств в рамках муниципальных
программ, эффективностью предоставления муниципальных услуг,
использование муниципальной собственности.
Продолжится работа, направленная на совершенствование бюджетного
процесса, обеспечения прозрачности при формировании и исполнении
местного бюджета. В целях совершенствования внешнего финансового
контроля, повышению его качества и эффективности планируется усилить
меры по организации контроля за ходом выполнения представлений
Контрольно-счетной палаты.
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С учетом выбранных приоритетов своей деятельности в 2021 году,
основные функции, возложенные на Контрольно-счетную палату
нормативными актами и утвержденными плановыми заданиями считаю
выполненными.
Председатель КСП городского округа

