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Контрольно-счетная палата городского округа муниципального образования
«город Саянск»
ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа МО «город
Саянск» за 2021 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – КСП г. Саянска или Контрольносчетная палата) за 2021 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа муниципального образования «город Саянск», утверждённым решением Думы городского округа от
31.10.2011 №51-67-11-77, содержит информацию о работе Контрольно-счетной
палаты за 2021 год, обобщает результаты проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и является одной из форм реализации принципа гласности деятельности контрольно-счетного органа.
Учитывая тот факт, что ежеквартально, на заседаниях Думы городского
округа муниципального образования «город Саянск», рассматривалась информация о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палатой, в настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных
в 2021 году контрольных и аналитических мероприятиях, а также о деятельности
Контрольно-счетной палаты в рамках вышеперечисленных направлений.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году осуществлялась на основе годового плана работы, утвержденного приказом председателя КСП
г.Саянска от 28.12.2020 № 01-04-05 (в ред. от 29.11.2021 №11). В соответствии с
планом проведено 15 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе 11 контрольных мероприятий, завершенных отчетами, 4 экспертноаналитических мероприятия, завершенных заключениями и информационными
справками КСП г.Саянска. В отчетном периоде контрольными и экспертноаналитическими мероприятиями охвачено 12 объектов, в том числе: 8 главных
администраторов бюджетных средств, финансовый орган, 3 муниципальных
учреждений (2 бюджетных учреждений, 1 казённое учреждение). Проверки проведены в муниципальных учреждениях:
-муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия имени В.А.
Надькина»;
-муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска»;
-муниципальном учреждении «Спортивная школа города Саянска».
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По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты подготовлено 38 документов, в том числе: актов проверок
- 9, аудиторских заключений – 10, представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений - 4, писем и информационных справок – 15. Информационные письма направлялись в тех случаях, когда принятие мер по устранению недостатков, а также причин и условий нарушений, выявленных в ходе контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, относилось к компетенции
и полномочиям не объектов контроля, а главных администраторов бюджетных
средств.
Объем проверенных средств за отчетный период составил 3404280,9тыс.руб.
В 2021 году было выявлено нарушений на общую сумму 186289,1тыс.руб., в
том числе: объем средств, использованных с нарушением норм действующего законодательства в сумме 186050,4тыс.руб. (99,9%), объем средств местного бюджета, использованных неэффективно в сумме 238,7тыс.руб. (или 0,1%). Нецелевого
использования средств местного бюджета за отчетный период не установлено.
Из общего объема средств, использованных с нарушением действующего
законодательства: на нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 46,5% (86444,9тыс.руб.),
на иные нарушения – 41,5% (77220тыс.руб.), на нарушения в сфере закупок – 12%
(22385,5тыс.руб.),
В 2021 году субъектам проверки направлено 4 представления о выявленных
нарушениях, на которые своевременно были получены ответы и составлены планы
мероприятий, предусматривающие устранение выявленных нарушений и недостатков.
По результатам контрольных мероприятий за 2021 год: устранено финансовых нарушений на общую сумму – 15745тыс.руб. Муниципальными учреждениями в 2021 году реализовано 72 из 96 предложений и рекомендаций Контрольносчетной палаты, направленных в их адрес по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В соответствии с действующим законодательством в отчётном периоде КСП
г.Саянска провела внешнюю проверку годового отчёта об исполнении местного
бюджета за 2020 год, во время которой сотрудники Контрольно-счетной палаты
провели внешние проверки годовой отчётности всех главных администраторов
бюджетных средств местного бюджета. Внешняя проверка бюджетной отчётности показала, что в основном бюджетная отчётность главных администраторов
бюджетных средств является достоверной. Основные показатели сводного годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год соответствовали итоговым
суммам фактических поступлений доходов в бюджет муниципального образования «город Саянск» и выбывших средств из местного бюджета.
В рамках полномочия по подготовке информации о ходе исполнения местного бюджета в отчетном периоде подготовлены и направлены в Думу городского
округа документы о ходе исполнения бюджета города за 1 квартал, 6 и 9 месяцев
2021 года. При подготовке информации о ходе исполнения бюджета Контрольносчетной палатой проведены мониторинг и анализ исполнения кассового плана
(прогноз поступлений в бюджет и выплат из бюджета), оценка фактического исполнения бюджета города по доходам и расходам в сравнении с прогнозируемыми
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показателями, а также равномерности использования бюджетных средств в течение финансового года.
Внешний муниципальный финансовый контроль за формированием местного
бюджета осуществлялся КСП г.Саянска путём проведения экспертизы проекта
местного бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов. В ходе проведения экспертизы проекта местного бюджета проверено соответствие основных
параметров и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям
бюджетного законодательства, а также в части полноты отраженных в проекте
бюджета показателей. Анализ проекта местного бюджета показал, что требования
к содержанию решения о бюджете, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Саянск», соблюдены. Результаты экспертно-аналитического мероприятия учтены при рассмотрении и утверждении проекта о местном бюджете.
В 2021 году организационная работа Контрольно-счетной палаты была
направлена на совершенствование организации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проведено 12 заседаний коллегии Контрольно-счетной палаты по вопросам планирования, методологического обеспечения её
деятельности, на которых рассмотрено 28 вопросов, в том числе 16 по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Рассмотрены и сняты с
контроля 3 представления.
Для качественного исполнения полномочий и повышения уровня эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты должностными лицами Контрольно-счетной палаты на постоянной основе проводится мониторинг актуальности положений действующих документов по методологическому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты и анализ их практического применения,
изучается и обобщается практический опыт организации деятельности Контрольно-счетной палаты и осуществления ее контрольной и экспертно- аналитической
деятельности. Так, Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований». В порядке реализации правотворческой инициативы Контрольно-счетной палатой, в целях реализации изменений федерального законодательства, сотрудниками Контрольно-счетной палаты подготовлены 4 проекта решений и утверждены Думой городского округа. Разработаны 3 положения,
регулирующие вопросы организации деятельности работников, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате, подготовлены и утверждены 11 Стандартов внешнего муниципального финансового контроля.
Как и в предыдущие годы Контрольно-счетная палата осуществляла свою
деятельность во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой Иркутской области. В рамках заключенного с ней соглашения осуществлялся обмен необходимой
информацией. Также Контрольно-счетная палата продолжала сотрудничество с
контрольно-счетными органами муниципальных образований Иркутской области.
Сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в видеоконференциях, организованных Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации.
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В целях обеспечения доступа общественности к информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты осуществлялось публичное представление ее результатов в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований». Помимо направления информации о результатах контрольной и экспертно-аналитической деятельности в Думу городского
округа, подготавливалась и размещалась сводная информация по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на официальном интернет - сайте Контрольно-счетной палаты (www.ksp.-sayansk.ru).
На 2022 год Контрольно-счетной палатой определены направления, по которым в приоритетном порядке будет осуществляться внешний муниципальный финансовый контроль, в том числе:
- контроль за результативностью использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных целей, национальных проектов;
- анализ обоснованности выделяемых бюджетных ассигнований для достижения целевых показателей, определенных муниципальными программами, проведение оценки изменений финансового обеспечения и плановых значений целевых показателей муниципальных программ;
- анализ формирования финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями муниципального образования «город Саянск», а также контроля за использованием муниципальными учреждениями бюджетных средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципального задания.
Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа
муниципального образования «город Саянск»

Т.А. Котова

