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Настоящий отчет подготовлен в соответствии требованиями статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункта 20.2 пункта 20 Решения Совета депутатов городского округа Анадырь от 25 ноября 2021 года №187 «О Контрольно-счетной палате городского округа Анадырь», подпункта 3.9 пункта 3 Регламента Контрольно-счетной палаты городского округа Анадырь, утвержденного распоряжением председателя от 1 декабря 2021 года №1-рп и содержит общую характеристику результатов деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Анадырь (до 1 декабря 2021 года – Контрольно-счетный отдел при Совете депутатов городского округа Анадырь) за 2021 год.
Контрольно-счетная палата городского округа Анадырь (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, наделена правами юридического лица с 1 декабря 2021 года. 
Фактическая численность сотрудников, обеспечивающих реализацию полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в отчетном году, составляла два человека. Специалисты имеют высшее профессиональное образование (экономическое).
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году строилась на основе плана работы на 2021 год. Структура плана и тематика включенных в него мероприятий обеспечила охват практически всех установленных законодательством полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля. При составлении плана были учтены предложения депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь. Все мероприятия, предусмотренные планом работы, выполнены.
Показатели, характеризующие выполнение органом внешнего муниципального финансового контроля городского округа Анадырь в 2021 году установленных полномочий, представлены в приложении 1 к настоящему отчету. Перечень контрольных и экспертно – аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году, содержится в приложении 2 к настоящему отчету.
Деятельность Контрольно – счетной палаты осуществлялась в конструктивном взаимодействии со всеми органами местного самоуправления, надзорными, правоохранительными, финансовыми, контролирующими органами. Контрольно-счетная палата входит в состав Совета контрольно-счетных органов Чукотского автономного округа.
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии часть контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проводилась в формате совместных: совместно со Счетной палатой Чукотского автономного округа (1 контрольное мероприятие); с участием Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Анадырский» (3 контрольных мероприятий). 
По поручениям депутатов Совета депутатов городского округа Анадырь проведено 1 контрольное мероприятие. 
Полномочия Контрольно-счетной палаты в 2021 году распространялись на муниципальные органы, организации и учреждения городского округа Анадырь, в распоряжении которых находились бюджетные средства и муниципальное имущество.
В результате реализации полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля городского округа Анадырь в 2021 году проведено 7 контрольных, 55 экспертно – аналитических мероприятий, по итогам которых составлены: 11 актов, 8 отчетов, 26 заключений. 
За отчетный год мероприятиями были охвачены объекты в количестве 51, в том числе: контрольными мероприятиями – 12 объектов, экспертно-аналитическими – 39. Общий объем проверенных средств составил 2 504 047,5 тысяч рублей.
Итоговая сумма выявленных нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2021 год составила 1 137 787,5 тысяч рублей, из них: нарушения при формировании и исполнении бюджетов –     1 021 831,6 тысяч рублей; нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом – 42 126,5 тысяч рублей; нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 73 829,4 тысяч рублей. 
Неэффективное (безрезультативное) расходование бюджетных средств по итогам 2021 года допущено участниками бюджетного процесса в объеме 162 344,4 тысяч рублей. 
В целях устранения допущенных нарушений и недостатков Контрольно-счетной палатой в адрес проверяемых объектов направлено 9 представлений, которые исполнены в установленные сроки. В результате выполнения Контрольно-счетной палатой возложенных полномочий, а также на основании направленных представлений, в бюджет города возвращено 6,9 тысяч рублей.
По итогам проведенных экспертиз правовых актов городского округа Анадырь Контрольно – счетной палатой даны рекомендации по их совершенствованию, а также направленные на устранение нарушений норм действующего законодательства.
Во исполнение полномочий по подготовке информации о результатах проведенных контрольных мероприятий в адрес Главы городского округа Анадырь и Совета депутатов городского округа Анадырь направлялись отчёты по итогам проверок, а также информация о ходе исполнения бюджета городского округа Анадырь в 2021 году.
Для обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетная палата размещает данные о проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах на официальном сайте Администрации городского округа Анадырь по адресу: http://novomariinsk.ru/.
В целях повышения качества результатов деятельности Контрольно-счетной палаты проводилась работа по актуализации стандартов в части соответствия общим требованиям к стандартам государственного и муниципального финансового контроля, утвержденным Коллегией Счетной палаты Российской Федерации. 
В отчетном году сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях рабочих комиссий и сессий Совета депутатов городского округа Анадырь.
На основе результатов деятельности Контрольно-счетной палаты и с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утвержден План работы на 2022 год, в котором определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности. 
	Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, Контрольно-счетная палата в своей деятельности основывалась на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. Контрольно-счетная палата не делает акцент только на выявление нарушений. Вся деятельность ориентирована на конечный результат и решение задач по предотвращению нарушений бюджетного законодательства. 
	При проведении проверок сотрудники Контрольно-счетной палаты тщательно анализируют нормативно-правовую базу и по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий даются конкретные рекомендации по устранению нарушений и совершенствованию нормативно-правовых актов.
	В качестве приоритетов контрольной деятельности по-прежнему определены вопросы законности, результативности и эффективности использования средств бюджета городского округа Анадырь, включая направление - аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
	Экспертно - аналитическая деятельность и в дальнейшем будет направлена на осуществление оперативного контроля за ходом исполнения местного бюджета, а также на проведение анализа бюджетного процесса и подготовку предложений, направленных на его совершенствование.



Председатель Контрольно – счетной палаты 			      Н. Д. Червоняк




















Приложение 1
Показатели, характеризующие выполнение органом внешнего муниципального финансового контроля городского округа Анадырь в 2021 году установленных полномочий 

Наименование показателя
Количество мероприятий
Контрольная деятельность
Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации
6
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
1
Итого
7
Экспертно – аналитическая деятельность
Контроль за исполнением местного бюджета
4
Экспертиза проектов местного бюджета
5
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
6
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ
39
Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование
1
Итого 
55
Информационная и иная деятельность 
Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и Главе муниципального образования
4
Итого 
4
Всего
66









Приложение 2

Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных органом внешнего муниципального финансового контроля городского округа Анадырь в 2021 году

Содержание контрольного, экспертно-аналитического мероприятия 
Объект (предмет) контрольного, экспертно-аналитического мероприятия
Проверка законности, результативности использования средств бюджета городского округа Анадырь, предоставленных  Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на финансовое оздоровление в 2020 году
Муниципальное предприятие городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»
Проверка реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями на территории Чукотского автономного округа                                                                        в 2017-2020 годах
Администрация городского округа Анадырь
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» в части устранения нарушений, выявленных в 2019 году
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»
Проверка законности использования бюджетных средств, направленных на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации городского округа Анадырь и членов их семей в 2019-2020 годах
Администрация городского округа Анадырь
Аудит эффективности расходования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия «Организация работы общественного транспорта на территории городского округа Анадырь» подпрограмма «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» муниципальной программы «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2019-2023 годы» в 2019-2020 годах
Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь  
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Анадырь и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год
Администрация городского округа Анадырь; 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь; 
Управление по социальной политике Администрации городского округа Анадырь;
Совет депутатов городского округа Анадырь;
Избирательная комиссия городского округа Анадырь
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Анадырь за 2020 год и подготовка заключения по её результатам
Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь;
Администрация городского округа Анадырь
Экспертизы проектов решений Совета депутатов городского округа Анадырь «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 17 декабря 2020 года № 107 «О бюджете городского округа Анадырь на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Проекты решений
Экспертизы исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 года
Отчеты об исполнении бюджета
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Анадырь «О бюджете городского округа Анадырь на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Проект решения
Финансово-экономические экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа Анадырь, а также муниципальных программ городского округа Анадырь
Проекты муниципальных правовых актов;
Проекты муниципальных программ


