
ОТЧЁТ 
о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области в 2013 году 
 
Настоящий отчёт о работе Контрольно-счётной палаты городского 

округа город Урюпинск в 2013 году представляется 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 2013 году  
Задачи и функции Контрольно-счётной палаты городского округа город 

Урюпинск определены 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). В 
процессе реализации задач Палата осуществляла экспертно-аналитическую, 
контрольно-ревизионную, информационную и иные виды деятельности, 
обеспечивая единую систему контроля над формированием и исполнением 
бюджета городского округа город Урюпинск на всех стадиях бюджетного 
процесса, что предполагало проведение целостного и взаимоувязанного 
комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В 
соответствии со статьей 11 Положения о Палате экспертно-аналитическая, 
контрольно-ревизионная и иные виды деятельности Контрольно-счётной 
палаты городского округа город Урюпинск, осуществлялись на основании 
Плана работы на 2013 год. Для организации и осуществления контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности Палаты проводились 
обеспечивающие мероприятия: информационно-технологические, 
материально-технические и иные, результатом деятельности является: 
эффективное использование бюджетных средств при осуществлении 
предварительного контроля в сумму 433.8 тыс. руб., добровольное 
погашение задолженности в сумме 180 тыс. руб., выявлено нарушений на 
общую сумму 2094.3 тыс. рублей. 

 Приоритетным направлением в деятельности Палаты в 2013 году было 
проведение комплекса контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из требований 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Урюпинской городской Думы. Организация деятельности Палаты строилась 
на основе принципов законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности. 



Штатная численность Палаты составляет 2 единицы, в том числе 
председатель и аудитор, имеющие высшее профессиональное образование. 
Палата является членом Ассоциации контрольно – счетных органов 
Волгоградской области. 

В отчетном периоде осуществлялся предварительный, оперативный и 
последующий контроль над формированием и исполнением бюджета 
городского округа город Урюпинск.  

 
2. Результаты экспертно–аналитических мероприятий 

 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском 

округе город Урюпинск и Положением о Контрольно-счетной палате 
городского округа город Урюпинск Палатой осуществлялось экспертно-
аналитическое направление деятельности посредством проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых актов городского округа город 
Урюпинск и анализа отчетных и иных данных.  

В процессе экспертно-аналитического исследования проводился анализ 
соответствия представленных законопроектов, нормативных правовых актов 
и материалов действующему законодательству, нормативной и методической 
базам, а также экономических, финансовых и другого рода обоснований. 

В отчетном периоде подготовлено 18 экспертных заключений. 
Одним из основных мероприятий, проведённых Палатой в отчётном 

году в рамках последующего контроля исполнения бюджета, была внешняя 
проверка отчёта об исполнении бюджета городского округа город Урюпинск 
за 2012 год, включающая в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств бюджета (апрель 2013 г.), 
подготовка по её результатам экспертного заключения. 

Предварительный контроль осуществлялся Палатой при проведении 
финансовой экспертизы проекта Решения Урюпинской городской Думы «О 
бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; проектов решений, 
касающихся вопросов бюджета, управления и распоряжения муниципальной 
собственности, а также осуществления расходов, за счёт средств бюджета. 
Экспертными заключениями Проектов бюджета дана оценка реалистичности 
бюджетных показателей по основным доходным источникам и по основным 
разделам классификации расходов, проверено соблюдение предусмотренных 
бюджетным законодательством предельных объёмов и ограничений, в 
результате чего подготовлено 13 экспертных заключений на проекты 
решений Урюпинской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Урюпинской городской Думы от 13.12.2012 г № 57/99 «О бюджете 
городского округа город Урюпинск на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» (в 2012 году было подготовлено 7 заключений). Экспертными 
заключениями даны рекомендации, что позволило сэкономить и в 
дальнейшем эффективно использовать денежные средства: МБДОУ Детский 
сад № 2 «Колокольчик» в размере 31.4 тыс.руб., МУП «Городская баня» в 



размере 36.5 тыс.руб. В ходе проверки задолженности по оплате 
незакрепленного жилого фонда от заявленных первоначально 480,5 т.руб. 
Палата пришла к заключению о реальной задолженности в размере 114,1 
т.руб., т.е меньше на 365.9 тыс. рублей.  

Данные Палатой рекомендации, представленные обоснования и расчеты, 
в полном объеме учтены администрацией городского округа город Урюпинск 
при внесении изменений в бюджет, что позволило эффективно использовать 
средства в сумме 433.8 тыс. руб. (31.4+36.5+365,9=433.8) на стадии 
предварительного контроля. 

Подготовлены экспертные заключения на проекты долгосрочных 
целевых и муниципальных программ: 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
администрации городского округа город Урюпинск» на 2014 – 2016 годы; 

- Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в 
городском округе город Урюпинск» на 2014 – 2016 годы; 

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 
2014 – 2016 годы. 

3.Проверочные мероприятия: 
 

В рамках взаимодействия Ассоциации Контрольно – счетных органов 
Волгоградской области проведены проверки: 

Отдел ЗАГС администрации городского округа г.Урюпинск 
Волгоградской области в части целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных на осуществление функций и 
полномочий в установленной сфере деятельности.  

 Проверка реализации на территории городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области долгосрочной целевой инвестиционной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на 
территории Волгоградской области» за период 2012 года и 3 месяца 2013 
года проведена в срок с 06.06.2013 по 26.06.2013 года. 

 Материалы проверок направлены для обобщения в КСП Волгоградской 
области. 

В соответствии с письмом Прокуратуры Волгоградской области от 
13.09.2013 г. № 7/2 – 14 – 2013 г. Контрольно – счетная палата городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области приняла участие в проверке 
проводимой Урюпинской межрайонной прокуратурой по выполнению 
управляющими организациями и муниципальными предприятиями 
требования законодательства в части ведения претензионно - исковой работы 
с неплательщиками (гражданами и юридическими лицами), а также 
соблюдение хозяйствующими субъектами финансовой дисциплины по 
начислению, сбору и направлению денежных средств в счет оплаты услуг 
ЖКХ ресурсоснабжающих организаций. На момент проверочного 
мероприятия общая сумма задолженности граждан перед управляющими 
компаниями составила 8 333 625,77 рублей, в том числе: водоотведение 



637484,63 рублей, водоснабжение 478454,62 рублей. Сумма задолженности 
за теплоснабжение по двухсторонним договорам с частными лицами, 
домовладения которых не находятся на обслуживании управляющих 
компаний (всего 695 контрагентов) составила 1112709.88 рублей. Материалы 
проверки направлены в адрес Урюпинской межрайонной прокуратуры и 
опубликованы в газете «Урюпинская правда». В ходе данной проверки 
совместно с юридическим отделом администрации городского округа город 
Урюпинск проведена работа, в результате которой лицо, проживающее в 
квартире муниципального жилого фонда, погасило задолженность 
сложившуюся за несколько лет в общей сумме 180 тыс. рублей. 

По рекомендации заседания постоянной комиссии Урюпинской 
городской Думы по ЖКХ, транспорту и связи, по градостроительству, 
экологии и природопользованию, земельным отношениям от 14.05.2013 года, 
Палата провела выборочную проверку работы управляющей компании ООО 
«Домоуправление», на обслуживании которой находится муниципальный 
жилой фонд городского округа город Урюпинск. В ходе проверки 
установлено, что в период с апреля 2012 года по апрель 2013 года 
Генеральному директору ООО «Домоуправление» необоснованно начислена 
заработная плата в размере 120,0 тыс. руб. В адрес главы администрации 
городского округа город Урюпинск направлено представление, акт проверки 
и документы, подтверждающие выявленный факт направлены в адрес 
Урюпинской межрайонной прокуратуры. Следственным комитетом РФ 
возбуждено уголовное дело по признаку преступления предусмотренного ч.1 
ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), в настоящее время 
проводится предварительное следствие. 

Проведенной проверкой эффективности, целевого использования 
средств выделенных городскому округу город Урюпинск в рамках 
модернизации общего образования (муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение гимназия городского округа город Урюпинск) 
установлено, что накладные в получении товара подписаны Представителем 
заказчика без указания даты приема товара, срок исполнения контрактов в 
части поставки товара не отслеживается, в связи с чем, у МБОУ «Гимназия» 
отсутствует возможность применения к Поставщику неустойки в размере 5 % 
от стоимости Товара, подлежащей оплате, за каждый день просрочки 
исполнения. В то же время, оформление документов не надлежащим образом 
дает возможность Поставщику потребовать неустойку за просрочку 
исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. 
Материальные средства, приобретенные по муниципальным контрактам, 
находятся в наличии. В ходе проверки всем материальным ценностям 
присвоены инвентарные номера, приняты меры для надлежащей работы 
мультимедийных проекторов. 

Сотрудники Контрольно счетной палаты совместно с депутатом и 
консультантом Урюпинской городской Думы по экономическим вопросам 
входят в состав общественной комиссии по проверкам тарифов ЖКХ. В 2013 
году общественной комиссией была проведена проверка тарифов МУП 



«Водоканал», результаты проверки были представлены на заседании 
Урюпинской городской Думы, опубликованы в газете «Урюпинская правда».   

 
4. Аналитические мероприятия: 

 
 Произведен анализ по расходам на оплату содержания жилых 

помещений, находящихся в казне администрации городского округа город 
Урюпинск (результат снижение расходов бюджетных средств в размере 365.9 
тыс. рублей) 

Проведен анализ исполнения двух муниципальных программ: 
- эффективности реализации муниципальной целевой программы 

улучшения жилищных условий молодых семей «Молодой семье – доступное 
жилье» (2008-2012 годы).  

 -порядка и условия предоставления субсидии из городского бюджета на 
погашение и компенсацию части кредита, полученного в кредитной 
организации на строительство или приобретения жилья, молодым семьям.  

Результаты проведенной работы направлены председателю 
Урюпинской городской Думы и главе администрации городского округа 
город Урюпинск. В адрес главы администрации городского округа город 
Урюпинск направлены представления, при рассмотрении которых приняты 
действенные меры по налаживанию процесса реализации программы, 
способствующие прозрачности постановки на учет и получения жилищного 
сертификата молодыми семьями.  

Произведен анализ расходования МКУ «УГЭС» на ГСМ, результаты 
аналитического мероприятия направлены главе администрации городского 
округа город Урюпинск для принятия решения. 

Произведен анализ по расчету платы за содержание встроенных 
помещений, в ходе которого были выявлены случаи необоснованного 
требования управляющих компаний на возмещение затрат из бюджета 
городского округа город Урюпинск. 

Аналитические записки направлены в адрес главы городского округа и 
главы администрации городского округа город Урюпинск с выработанными 
предложениями по результатам экспертно-аналитических мероприятий.  

 
5. Результаты информационной и иной деятельности. 
 
С целью сотрудничества в деле предупреждения, пресечения и 

выявления правонарушений, связанных с незаконным и нецелевым 
использованием средств, муниципального имущества в 2013 году материалы 
проверок Палаты направлялись в Урюпинскую межрайонную прокуратуру. 
Контрольно-счётная палата города городского округа город Урюпинск 
является членом Ассоциации контрольно – счетных органов Волгоградской 
области. В отчётном году за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие системы независимого муниципального 



финансового контроля сотрудники Контрольно-счётной Палаты 
награждались Почётной грамотой на муниципальном уровне. 

Сотрудники КСП г. Урюпинск принимают участие в заседаниях 
Урюпинской городской Думы, ее постоянных комиссий, публичных 
слушаниях, плановых заседаниях при главе городского округа и главе 
администрации города Урюпинск. Председатель КСП является членом 
рабочих групп, наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения.   

План контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической работы 
Контрольно-счётной палаты городского округа город Урюпинск на 2013 год, 
выполнен. Итоги проведённых в отчетном году контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий свидетельствуют о том, что в ходе 
формирования и исполнения городского бюджета имеются достаточные 
резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой 
дисциплины. Проблемы совершенствования и усиления муниципального 
финансового контроля остаются не менее актуальными. 

Затрудняет работу Палаты отсутствие в действующем законодательстве 
комплексных мер ответственности распорядителей и получателей 
бюджетных средств за все виды нарушений бюджетного законодательства, 
четких мер принуждения, регламентирующих ответственность должностных 
лиц органов (организаций) за непредставление, несвоевременное 
представление органам государственного финансового контроля 
запрашиваемых ими документов и достоверной информации. 

Требуют дальнейшего совершенствования механизмы учета и принятия 
мер органами исполнительной власти города по исполнению предложений 
Палаты в целях повышения эффективности бюджетных расходов. 

Деятельность Контрольно-счётной палаты городского округа город 
Урюпинск в 2014 году будет направлена: 

- на профилактику и предупреждение нарушений действующего 
законодательства при расходовании средств городского бюджета и 
управлении и распоряжении муниципальной собственностью; 

- на проведение комплекса мер по исключению неэффективного 
расходования бюджетных средств на стадии их планирования и освоения. 

 
Председатель КСП городского округа  
город Урюпинск Волгоградской области   Фурдин Ю.А. 

 


