
ОТЧЁТ 

о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

за 2021 год 

 

05 марта 2022 года               г.Волгодонск 

 

Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска в 2021 году, итогах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», статьи 20 Положения о Контрольно-счётной 

палате города Волгодонска
1
 и в соответствии со стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Подготовка отчёта о деятельности 

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска».  

Контрольно-счётная палата города Волгодонска (далее Палата) 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, который подотчётен Волгодонской городской Думе, 

обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

1. Основные итоги деятельности Палаты 

План работы отчётного года, сформированный и утверждённый 

председателем Палаты в соответствии со статьёй 11 Положения о 

Контрольно-счётной палате Волгодонска, выполнен в полном объёме. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, включенные в 

план работы, определены исходя из необходимости соблюдения 

периодичности проверок использования бюджетных средств главными 

распорядителями бюджетных средств, требований бюджетного 

законодательства в части проведения внешних проверок годовой бюджетной 

отчётности главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (далее главные администраторы 

бюджетных средств), с учётом результатов проведённых ранее мероприятий. 

Кроме того, по предложению Волгодонской городской Думы в план 

работы на 2021 год включено 2 контрольных мероприятия, Администрации 

города Волгодонска – 6 мероприятий. Одно мероприятие включено по 

предложению Контрольно-счётной палаты Ростовской области. В отличие от 

плана на 2020 год, предусматривающего в основном тематические 

мероприятия, большая часть контрольных мероприятий на 2021 год (7 из 13) 

была запланирована в форме проверок законности, эффективности и 

целевого использования финансовых ресурсов и муниципального имущества 

в бюджетных и автономных учреждениях города. 

                                           
1
 Положение о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, утверждённое решением 

Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120 
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Следкет отметить, что в связи с необходимостью осуществления 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции Палата осуществляла свою деятельность преимущественно в 

дистанционном режиме, в камеральном формате посредством запроса, 

анализа и проверки документов. Непосредственные выезды на объекты 

проверок осуществлялись лишь при необходимости визуализации полноты и 

качества выполненных работ, проверки наличия закупленного оборудования 

и инвентаря, а также при наличии иных факторов, которые невозможно 

оценить дистанционно. 

За отчётный период Палатой проведено 114 мероприятий, из них 

экспертно-аналитических – 101, контрольных – 13. Составлено 125 актов и 

заключений. В ходе контрольных мероприятий на 26 объектах выборочным 

методом проверено 534 866,2 тыс.рублей (без учета средств, подлежащих 

контролю в рамках внешней проверки). Общий объём выявленных 

нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере в денежном 

эквиваленте оценивается на сумму 230 817,9 тыс.рублей. 

Информация об основных показателях деятельности Палаты в 2019-

2021 годах приведена в таблице: 

 Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, ед., всего, 

в том числе контрольных 

                              экспертно-аналитических 

 

62 

15 

47 

 

114 

11 

103 

 

114 

13 

101 

2 Количество объектов, охваченных 

контрольными мероприятиями, ед. 
24 21 26 

3 Объём средств, проверенных выборочным 

методом при проведении контрольных 

мероприятий, тыс.рублей 

943 286,0 788 811,3 534 866,2 

4 Объём средств, использованных с нарушением 

действующего законодательства, тыс.рублей 
771 298,5 159 800,3 230 817,9 

из них:    

нарушения, допущенные при формировании и 

исполнении бюджета 
569 089,9 11 925,4 151 314,9 

нарушения правил и порядка ведения 

бухгалтерского учета 
197 214,6 7 109,8 228,9 

нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 
257,9 16 034,8 338,7 

нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок 
1 433,8 - 8,2 

иные нарушения 3 302,3 124 730,3 78 927,2 

5 Составлено актов, заключений по результатам 

мероприятий, ед. 
33 130 125 

6 Направлено представлений и предписаний, ед. 25 21 18 

7 Приняты меры по устранению, прекращению 

нарушений, тыс.рублей, всего 

в том числе выявленных в отчетном году 

 

614 179,0 

612 295,5 

 

169 998,4 

41 284,0 

 

240 900,9 

209 029,9 

8 Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел. 
12 7 31 
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Необходимо отметить, что структура выявленных нарушений 

изменилась, наблюдается тенденция снижения объёма отдельных групп 

финансовых нарушений, однако сравнение абсолютных значений отчётного 

года с данными предшествующих периодов некорректно, поскольку они 

напрямую зависят от тематики проведенных мероприятий, объёма 

проверенных средств и состава объектов контроля. 

По итогам проведения контрольных мероприятий должностным лицам 

органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, организаций 

было направлено 18 представлений Палаты для принятия мер по устранению 

выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а 

также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

По причине отсутствия нарушений не направлялись представления по 

результатам внешней проверки бюджетной отчётности 10 главных 

распорядителей бюджетных средств, проверки Финансового управления 

города Волгодонска как органа, составляющего отчёт об исполнении 

местного бюджета, и проверки использования средств на обеспечение 

деятельности КУИ города Волгодонска
2
.  

Исполнена большая часть направленных представлений, из них снято с 

контроля 13. 

В соответствии с представлениями Палаты руководителями 

проверенных объектов приняты меры по прекращению и устранению 

нарушений и недостатков на общую сумму 209 029,9тыс.рублей.  

В целях совершенствования нормативных правовых, локальных актов, 

приведения их в соответствие с действующим законодательством, а также 

недопущения в дальнейшем недостатков и нарушений в работе издано 48 

актов, в том числе зарегистрированы новая редакция (изменения) в Уставы 4 

учреждений. Применены меры дисциплинарного характера к 31 работнику 

проверенных организаций. 

Для оперативного реагирования на результаты проверок, 

своевременного принятия мер по совершенствованию деятельности 

учреждений в части усиления контроля и финансовой дисциплины 15 

отчетов о результатах контрольных мероприятий были направлены главе 

Администрации города Волгодонска, главным распорядителям бюджетных 

средств, в ведении которых находятся проверенные объекты. В 

Волгодонскую городскую Думу направлены отчёты по итогам 8 проверок. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии в 

прокуратуру города Волгодонска по запросам были направлены материалы 

по 3 контрольным мероприятиям, проведённым в 2020 году. 

Сводная информация о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий ежеквартально направлялась в 

Волгодонскую городскую Думу и главе Администрации города Волгодонска. 

                                           
2
 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
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Информация о деятельности регулярно размещалась в разделе Палаты 

на сайте Волгодонской городской Думы. 

2. Контрольная деятельность 

В 2021 году Палатой проведено 13 контрольных мероприятий, 

которыми было охвачено 26 объектов с учётом проведения внешней 

проверки годовой отчётности главных администраторов бюджетных средств. 

Перечень контрольных мероприятий прилагается к настоящему отчёту. 

2.1. Проверка законности, эффективности (экономности и 

результативности) использования финансовых ресурсов и 

муниципального имущества муниципальными учреждениями 

Проверки были проведены в  муниципальных бюджетных 

учреждениях, находящихся в ведении Управления образования 

г.Волгодонска (МБОУ СШ №21
3
 и МБОУ СШ №8 «Классическая»

4
, МБДОУ 

ДС «Вишенка»
5
, МБДОУ ДС «Светлячок»

6
), Отдела культуры г.Волгодонска 

(МБУ ДО ДТШ
7
, МУК «ЦБС»

8
) и Спорткомитета г.Волгодонска (МАУ «СК 

«Олимп»
9
). Общий объем охваченных проверками средств составил 

436 964,1 тыс.рублей. 

Проведенные проверки показали, что использование средств бюджета 

города и внебюджетных средств, распоряжение объектами муниципальной 

собственности, организация закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд осуществлялись объектами контроля в основном 

правомерно и эффективно, с соблюдением требований действующего 

законодательства РФ и Ростовской области, муниципальных правовых актов 

и локальных актов учреждений. Вместе с тем установлены различные 

нарушения и недостатки. 

Так, существующая в учреждениях система планирования объёма 

поступлений и выплат при формировании планов финансово-хозяйственной 

деятельности создаёт риски неэффективного и безрезультатного 

использования средств.  

В нарушение требований приказов Министерства финансов Российской 

Федерации, главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых 

находятся объекты контроля, в проверенных учреждениях, за исключением 

МУК «ЦБС», расчёты (обоснования) по отдельным поступлениям, выплатам 

на общую сумму 158 179,7 тыс.рублей отсутствуют либо не соответствуют 

показателям планов финансово-хозяйственной деятельности, что не 

позволяет оценить полноту планируемых доходов, целесообразность и 

обоснованность расходов на закупки товаров, работ, услуг в 

запланированных объёмах, а также необходимость внесения изменений в 

                                           
3
 МБОУ средняя школа №21 г.Волгодонска 

4
 МБОУ средняя школа №8 «Классическая» г.Волгодонска 

5
 МБДОУ детский сад «Вишенка» г.Волгодонска 

6
 МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Волгодонска 

7
 МБУ ДО Детская театральная школа 

8
 МУК «Централизованная библиотечная система» 

9
 МАУ муниципального образования «Город Волгодонск «Спортивный клуб «Олимп»» 
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планы финансово-хозяйственной деятельности в течение финансового года. 

Кроме того, в МБОУ СШ №21 планирование средств осуществлено с 

нарушением порядка применения бюджетной классификации. 

Нарушения порядка и условий оплаты труда составили 1 249,0 

тыс.рублей, в том числе: неправомерные выплаты премий, надбавки за 

выслугу лет, доплаты до МРОТ и за работу в ночное время, выплата 

отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении с 

нарушением установленных трудовым законодательством сроков. В то же 

время в МАУ «СК «Олимп» работникам выплаты за выслугу лет, за 

интенсивность и высокие результаты работы не производились.  

Установлены случаи неправомерного использования средств местного 

бюджета в сумме 1 195,9 тыс.рублей на оплату труда работников, 

деятельность которых финансируется из средств областного бюджета 

(МБДОУ ДС «Вишенка»), которые оказывают платные услуги (МУК 

«ЦБС»). 

Системным нарушением для учреждений стало начисление и выплата 

надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе 

педагогическим работникам, за качество выполняемых работ, иных 

стимулирующих выплат в отсутствие разработанных и утверждённых 

критериев оценки результативности и качества работы, позволяющих 

объективно оценить вклад каждого работника в результат деятельности 

учреждения, что приводит к утрате стимулирующего характера 

устанавливаемых надбавок (выплат). 

В МБУ ДО ДТШ в нарушение постановления от 24.11.2016 №2901
10

 

локальный акт, регламентирующий выплату указанных надбавок, 

отсутствовал; выплата надбавок не осуществлялась; устанавливались и 

производились иные, не предусмотренные муниципальными правовыми и 

локальными актами, выплаты; суммы начисленных выплат не 

соответствовали приказам руководителя и т.д. 

В результате недостатков, допущенных учреждениями при разработке 

и применении положений об оплате труда, стимулирующих выплатах, 

премировании, документально не подтверждены обоснованность расходов на 

выплату надбавок и, как следствие, эффективность использования средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

сумме 40 156,0 тыс.рублей. 

Проверками учреждений установлены факты необоснованного 

включения в штатные расписания излишних штатных единиц, потребность в 

которых отсутствовала, что приводило к завышению фонда оплаты труда. 

В МУК «ЦБС» на протяжении всего рассматриваемого периода 

оставались вакантными одни и те же должности (на 01.01.2020г. в количестве 

32,8 штатных единиц, на 01.01.2021г. – 31,1), что свидетельствует о 

                                           
10

 Постановление Администрации города Волгодонска от 24.11.2016 №2901 «Об оплате труда 

работников бюджетных образовательных учреждений города Волгодонска» 
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неэффективном управлении штатной численностью (завышение планового 

фонда оплаты труда учреждения не установлено). 

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения и недостатки, 

допущенные главными распорядителями бюджетных средств при 

формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

пяти учреждениям (МБДОУ ДС «Вишенка», МБДОУ ДС «Светлячок», МБУ 

ДО ДТШ, МУК «ЦБС», МАУ «СК «Олимп»), в том числе в части доведения 

заданий по видам деятельности, которые не соответствуют учредительным 

документам и (или) не являются основными.  

В свою очередь отчёты учреждений о выполнении муниципального 

задания содержали недостоверные данные в части объёма фактически 

оказанных муниципальных услуг, отсутствовало подтверждение учёта 

воспитанников (МБОУ СШ №21, МБОУ СШ №8, МБДОУ ДС «Светлячок», 

МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС»).  

Учреждениями были допущены нарушения и недостатки при 

предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня, при организации питания детей, в том числе в части 

питания льготных категорий учащихся (МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №21), 

как результат формального подхода к формированию приказов об 

утверждении списков учащихся на получение питания, к наличию правового 

основания для взимания родительской платы за осуществление присмотра и 

ухода. 

Проверками установлены нарушения в части оказания платных услуг, 

стоимость которых не утверждена надлежащим образом либо не 

соответствует установленной (МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС», «СК «Олимп»); 

оказания услуг, не предусмотренных уставами учреждений (МУК «ЦБС», 

МАУ «СК «Олимп»); непринятия мер по взысканию кредиторской 

задолженности по родительской плате (МБУ ДО ДТШ); учёта и 

использования средств благотворительных пожертвований (МБОУ СШ №8, 

МБДОУ ДС «Светлячок»). 

Контрольными мероприятиями выявлены факты несоблюдения 

положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и условий заключённых 

контрактов (договоров), выразившиеся в нарушениях, допущенных на этапах 

организации закупок, заключения контрактов в части невключения в них 

обязательных условий, а также в нарушении сроков оплаты услуг, работ, 

товаров (МБОУ СШ №21, МУК «ЦБС», МБУ ДО ДТШ). 

В ходе мероприятий не представилось возможным документально 

подтвердить целесообразность и эффективность использования средств в 

сумме 427,0 тыс.рублей на оплату расходов по текущему ремонту, 

техническому обслуживанию оргтехники, автоматической пожарной 

сигнализации и средств оповещения, пожарных кранов, иных систем и 

оборудования (МБОУ СШ №21, МБОУ СШ №8, МБДОУ ДС «Светлячок», 

МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС»). 
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По-прежнему выявляются нарушения порядка закрепления, 

использования и учета находящихся в муниципальной собственности зданий, 

строений, нежилых помещений и движимого имущества (во всех семи 

учреждениях). 

При сдаче в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в МБОУ СШ №21 и МАУ «СК «Олимп» установлены 

нарушения муниципальных правовых актов и условий заключенных 

договоров в части обязательности согласования с Администрацией города 

Волгодонска дополнительных соглашений об изменении цены договора, о 

предоставлении отсрочки уплаты платежей, расторжении договора, а также в 

части индексации размера арендной платы. Кроме того, МБОУ СШ №21 не 

начислялись пени за нарушения срока внесения арендной платы 

арендатором. 

Также проверки показали, что уставы четырёх учреждений содержали 

несоответствия их положений друг другу, фактической деятельности, а также 

нормам федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

В ходе контрольных мероприятий выявлялись и другие нарушения, 

недостатки, при этом факты нецелевого использования бюджетных средств 

не установлены. 

С целью устранения нарушений по итогам проведённых проверок в 

адрес руководителей проверенных объектов и главных распорядителей 

бюджетных средств, в ведении которых находятся учреждения, направлено 

14 представлений, в Волгодонскую городскую Думу, главе Администрации 

города и главным распорядителям – копии отчётов о результатах 

контрольных мероприятий. На момент подготовки отчёта исполнено в 

полном объёме 10 представлений.  

В Палату поступила информация и подтверждающие документы о 

принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений 

законодательства, а также причин и условий, им способствующих. 

На момент подготовки настоящего отчёта органами местного 

самоуправления, объектами контроля и ГРБС, в ведении которых они 

находятся, разработаны и утверждены (внесены изменения в действующие) 

45 нормативных правовых (правовых) и локальных актов: 

принято решение Волгодонской городской Думы от 17.06.221 №58 «О 

внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.09.2012 

№ 81 «Об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

издано постановление Администрации города Волгодонска от 

24.08.2021 №1657 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Волгодонска от 17.11.2011 №3161 «Об утверждении Положения о 

согласовании органами Администрации города Волгодонска, 

муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям 

муниципального образования «Город Волгодонск» сделок по 
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предоставлению в аренду и передаче в безвозмездное пользование 

принадлежащего им на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения муниципального имущества»; 

издано 8 приказов тремя главными распорядителями бюджетных 

средств о внесении изменений в муниципальное задание в части видов 

деятельности и в порядок формирования планового фонда оплаты труда 

работников МУК «ЦБС», дополнений в перечни особо ценного движимого 

имущества МБДОУ ДС «Вишенка», МБУ ДО ДТШ, МАУ «СК «Олимп», а 

также об утверждении регламента выполнения муниципальной работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта», нормативных затрат на 

выполнение работ в сфере физической культуры и спорта на единицу объема 

работ, списка спортивных команд города Волгодонска; 

учреждениями принято 12 локальных актов, регулирующих оплату 

труда работников в части конкретизации критериев, показателей 

эффективности для выплаты премий, надбавок отдельным категориям 

работников, надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам, а также установления выплат стимулирующего 

характера всем работникам в МАУ «СК «Олимп»; 

приняты (изменены) локальные акты с целью организационного и 

нормативного обеспечения закупок товаров (работ, услуг), в том числе 

назначения контрактного управляющего, утверждения состава приемочной 

комиссии, внесения изменения в положения о порядке приемки товаров 

(работ, услуг) и проведении экспертизы, о единой комиссии по 

осуществлению закупок (МБДОУ ДС «Светлячок», МБДОУ ДС «Вишенка», 

МБУ ДО ДТШ, МУК «ЦБС»); 

утверждены положения о порядке формирования и расходования 

средств, полученных от приносящей доход деятельности (МБОУ СШ №8, 

МБДОУ ДС «Светлячок»); 

утверждена новая редакция устава МБОУ СШ №21, внесены 

изменения в уставы МБДОУ ДС «Вишенка», МБУ ДО ДТШ, МАУ «СК 

«Олимп»; 

внесены изменения в учетную политику МБОУ СШ №21, МБУ ДО 

ДТШ  и штатные расписания четырёх учреждений.  

Прекращена неположенная выплата надбавки за выслугу лет, 

произведены доплаты до минимального размера оплаты труда, за работу в 

ночное время. Устранены недостатки в организации питания льготных 

категорий детей и детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием, 

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, в том числе в части 

товарно-материальных ценностей. 

Согласно представленной в Палату информации прекращено право 

оперативного управления на мощение и овощехранилище (МБДОУ ДС 

«Светлячок»), не указанное в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности помещение по адресу пр.Мира, 5, передано в КУИ города 

Волгодонска (МБУ ДО ДТШ), устранены несоответствия данных договора 
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безвозмездного пользования и технических паспортов нежилых помещений 

по четырем адресам (МУК «ЦБС»). 

Применены меры дисциплинарного характера к 19 ответственным 

работникам проверенных учреждений, из них 3 объявлен выговор. 

Приняты и другие меры. Работа по устранению нарушений 

продолжается. На контроле Палаты остаётся 4 представления. 

2.2. Проверки фактического исполнения сметных назначений 

собственных расходов главными распорядителями бюджетных средств  

В отчетном году Палатой проведены проверки использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2020 году и 9 месяцев 2021 года на 

обеспечение деятельности следующих главных распорядителей бюджетных 

средств; 

ДТиСР г.Волгодонска
11

 (в рамках муниципальной программы города 

Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»); 

КУИ города Волгодонска (в рамках муниципальной программы города 

Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»). 

Общий объём охваченных проверками бюджетных средств составил 

52 790,5 тыс.рублей. Установлено, что регламентированные процедуры 

бюджетного процесса учреждениями соблюдены, факты нецелевого 

использования бюджетных средств не допускались. 

В ходе контрольного мероприятия в ДТиСР г.Волгодонска выявлено 

завышение плановых объемов показателей бюджетных смет на 40,5 

тыс.рублей по расходам на техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации (далее АПС).  

Руководителю проверенного объекта направлено представление 

Палаты, исполненное на момент подготовки настоящего отчёта в полном 

объёме: приказом учреждения от 02.02.2022 №37 внесены изменения в 

нормативные затраты на обеспечение функций ДТиСР г.Волгодонска в части 

количества обслуживаемых устройств, уточнены бюджетная смета 

учреждения на 2022 год и локальный сметный расчёт на обслуживание 

системы АПС. 

Копия отчёта о результатах контрольного мероприятия направлена в 

адрес главы Администрации города Волгодонска.  

Проверкой фактического исполнения сметных назначений собственных 

расходов КУИ города Волгодонска нарушения не установлены. 

2.3. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год 

На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее БК РФ), статьи 51 Положения о бюджетном процессе в городе 

Волгодонске
12

 и статьи 8 Положения о Контрольно-счётной палате города 

                                           
11

 Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 
12

 Положение о бюджетном процессе в городе Волгодонске, утверждённое решением 

Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 
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Волгодонска проведены внешние проверки бюджетной отчётности 11 

главных администраторов бюджетных средств за 2020 год. 

Нарушений в составе и оформлении годовой бюджетной отчётности не 

выявлено. Проверками установлены полнота представленной отчётности, 

соответствие отчётности требованиям Инструкции Минфина России 

№191н
13

, данным регистров бухгалтерского учёта, отсутствие расхождений, в 

том числе между взаимосвязанными показателями представленных форм 

бюджетной отчётности. Отдельные выявленные недостатки не повлияли на 

достоверность отчёта об исполнении бюджета города за 2020 год. 

В ходе анализа соответствия показателей сводной годовой 

бухгалтерской отчётности данным отчётности получателей бюджетных 

средств в 6 муниципальных учреждениях, находящихся в ведении 

Управления образования г.Волгодонска, установлено неэффективное 

использование (отвлечение) бюджетных средств на общую сумму 197,7 

тыс.рублей по состоянию на 01.01.2021г. в результате перечисления 

авансовых платежей, не предусмотренных условиями хозяйственных 

договоров. 

По итогам контрольного мероприятия в Управление образования 

г.Волгодонска направлено представление Палаты, в результате рассмотрения 

которого в 5 учреждениях выявленные нарушения были прекращены, 

авансовые платежи зачтены в счет оплаты услуг, оказываемых в 2021 году, 

дебиторская задолженность  МБОУ СШ №13 в сумме 3,4 тыс.рублей была 

возвращена на лицевой счет учреждения. К дисциплинарной ответственности 

привлечено 9 работников учреждений. В связи с принятием исчерпывающих 

мер представление снято с контроля. 

Результаты внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств были использованы при подготовке 

заключения Палаты на отчёт об исполнении местного бюджета за 2020 год. 

2.4. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного 

бюджета за 2020 год в Финансовом управлении города Волгодонска, как 

в органе, организующем исполнение местного бюджета и составляющем 

отчёт об исполнении местного бюджета. 

Контрольное мероприятие проведено в целях подготовки экспертного 

заключения на проект решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об 

исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год».  

Установлено, что годовая отчетность представлена в Министерство 

финансов Ростовской области в установленный срок, показатели сводных 

балансов Финансового управления города Волгодонска соответствуют 

данным балансов, представленных главными администраторами бюджетных 

средств. Отчёт составлен в соответствии с требованиями действующего 

                                           
13

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
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законодательства и позволяет сформировать адекватное представление об 

исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год. 

2.5. Тематические проверки 

2.5.1. По рекомендации Контрольно-счетной палаты Ростовской 

области в отчётном году проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности, эффективности (экономности и результативности) 

использования бюджетных средств, выделенных на обустройство 

пешеходных переходов в городе Волгодонске, в том числе вблизи школ и 

других учебных заведений» за период 2020 год – июль 2021 года. 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка исполнения 

поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения вблизи школ и других учебных 

заведений, по результатам оценки установлено следующее. 

Отношения, возникающие в процессе организации дорожного 

движения, регулируются положениями Федерального закона №443-ФЗ
14

, в 

соответствии с которым постановлением Администрации города 

Волгодонска от 15.11.2018 №2621 утверждена комплексная схема 

организации дорожного движения муниципального образования «Город 

Волгодонск» (с момента утверждения не корректировалась). В целях 

реализации схемы, её корректировки, определения постоянных схем 

движения транспортных средств и (или) пешеходов на период эксплуатации 

дорог или их участков должны быть разработаны проекты организации 

дорожного движения, изменение или повторное утверждение которых 

следует осуществлять не реже чем один раз в три года. 

По состоянию на 01.08.2021г. (период проверки) проекты организации 

дорожного движения разработаны только на 234 дороги из 303, находящихся 

в собственности города Волгодонска, при этом проекты на 215 дорог 

разработаны в 2018 году, на 19 – в 2011 и 2012 годах, однако изменения в 

проекты не вносились.  

С 1 апреля 2020 года вступил в действие новый Национальный 

стандарт
15

, устанавливающий правила применения технических средств 

организации дорожного движения, в том числе требования к обустройству 

пешеходных переходов. 

По состоянию на 01.01.2020г. на территории города было расположено 

260 пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных 

учреждений – 27, к 01.08.2021г. количество переходов увеличилось до 264 и 

29 соответственно. 

Согласно данных актов обследования пешеходных переходов в городе 

Волгодонске, оформленных комиссией для проведения осмотра пешеходных 

                                           
14

Федеральный закон от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
15

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств» 
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переходов, в состав которой были включены сотрудники МКУ «ДСиГХ»
16

 и 

Отдела ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»: 

по состоянию на 26.08.2020г. не отвечали требованиям Национального 

стандарта 116 пешеходных переходов (из них вблизи образовательных 

учреждений – 7) в части отсутствия дорожных дублирующих знаков особых 

предписаний «Пешеходный переход» над проезжей частью на 110 

пешеходных переходах, отсутствия освещения – на 6; 

по состоянию на 02.08.2021г. количество не отвечающих требованиям 

переходов сократилось до 46 (из них вблизи образовательных учреждений 0) 

в результате установки знаков на 70 пешеходных переходах.  

Сотрудниками Палаты совместно с представителем МКУ «ДСиГХ» 

06.09.2021г. проведён выборочный визуальный осмотр 31 пешеходного 

перехода, в том числе вблизи 23 образовательных учреждений, который 

выявил несоответствие требованиям Национального стандарта технических 

средств организации дорожного движения по 4 пешеходным переходам, 

расположенным вблизи образовательных учреждений (отсутствуют 

запрещающий знак «Ограничение максимальной скорости», 

предупреждающий знак «Искусственная неровность», нарушена целостность 

лицевой поверхности предупреждающего знака «Дети»). 

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде было обустроено 4 

новых пешеходных перехода, из которых требованиям стандарта отвечают 

только 2. 

Стоимость выполненных и оплаченных в проверяемом периоде работ 

по обустройству новых и действующих переходов составила 21 529,9 

тыс.рублей, в том числе вблизи образовательных учреждений – 4 204,3 

тыс.рублей. 

Анализ представленных к проверке документов выявил ряд нарушений 

и недостатков, допущенных при исполнении муниципальных контрактов как 

заказчиком, так и подрядчиком: 

в нарушение условий контрактов подрядчик не направлял письменные 

уведомления заказчику о выявленных поврежденных дорожных знаках, 

которые подлежат замене; 

задания на выполнение работ выданы заказчиком только на установку 

дорожных знаков и стоек, тогда как акты о приемке выполненных работ 

формы КС-2 включают в себя такие виды работ, как замена дорожных 

знаков, замена стоек круглых металлических для дорожных знаков (по 

условиям оплата производится за фактически выполненный объем работ 

согласно письменным заданиям); 

местом выполнения работ в 5 муниципальных контрактах из 9 

определены наименования автомобильных дорог; в ежемесячных заданиях на 

подлежащий выполнению объем работ заказчиком не указаны адреса 

(координаты) месторасположения конкретных пешеходных переходов; 

                                           
16

 МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» 
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в графе «Наименование объекта» заданий не указаны адреса 

(координаты) месторасположения конкретных пешеходных переходов, на 

которых необходимо выполнить работы, др. 

Всё вышеизложенное не позволило в полной мере идентифицировать 

пешеходные переходы, на которых надлежало согласно заданий выполнить и 

были фактически произведены работы, подтвердить объём выполненных 

работ и эффективность использования средств местного бюджета, 

направленных на обустройство пешеходных переходов. Факты нецелевого 

использования бюджетных средств не выявлены. 

По итогам проверки представление Палаты внесено в МКУ «ДСиГХ», 

копии отчёта о результатах мероприятия направлены главе города-

председателю Волгодонской городской Думы, главе Администрации города 

Волгодонска. 

Согласно поступившей от МКУ «ДСиГХ» информации разработаны и 

согласованы с Отделом ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» 40 

проектов организации дорожного движения, кроме того согласованы с 

Отделом и 215 проектов, разработанных в 2018 году. Представленные 

документы свидетельствуют о том, что во исполнение рекомендаций Палаты 

МКУ «ДСиГХ» и подрядчики соблюдают условия муниципальных 

контрактов, заключенных на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог в 2022 году. К дисциплинарной ответственности 

привлечён один сотрудник МКУ «ДСиГХ». 

Реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений 

продолжается. Проверка остаётся на контроле Палаты. 

2.5.2. Проверкой законности, эффективности (экономности и 

результативности) использования средств, выделенных в рамках 

муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 

граждан Волгодонска» на реализацию мероприятия «Забота» по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 

города, находящимся в трудной жизненной ситуации за 2020 год и 9 месяцев 

2021 года, были охвачены ДТиСР г.Волгодонска и МУ «ЦСО №1»
17

 

Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, является одним из программных мероприятий 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

указанной выше муниципальной программы. Общая сумма кассовых 

расходов на реализацию мероприятия составила в проверяемом периоде 

4 896,2 тыс.рублей, из них на ДТиСР г.Волгодонска приходится 4 492,5 

тыс.рублей, МУ «ЦСО №1» – 403,7 тыс.рублей. 

В целом использование бюджетных средств осуществлялось с 

соблюдением требований бюджетного законодательства, по целевому 

                                           
17

 Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» 
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назначению. По результатам контрольного мероприятия выявлены отдельные 

факты нарушений и недостатков. 

Так, были установлены недоплата материальной помощи двум 

получателям на сумму 8,7 тыс.рублей и переплата трем получателям в сумме 

4,1 тыс.рублей по отношению к размеру выплаты, установленному 

решениями Комиссии по оказанию адресной социальной помощи
18

. 

Положение о Комиссии по оказанию адресной социальной помощи 

содержало риск возникновения конфликта интересов в случае рассмотрения 

вопроса о предоставлении единовременной (однократной) материальной 

помощи одному из членов комиссии или его родственнику. 

В рамках реализации мероприятия в части организации доставки детей 

к местам оздоровления (оздоровительные лагеря) и обратно в проверяемом 

периоде были заключены 7 муниципальных контрактов на оказание 

транспортных услуг по перевозке 781 ребенка на сумму 1 235,8 тыс.рублей. 

Установлено, что исходя из условий одного из контрактов, 

предусматривающего равную, независящую от количества перевозимых 

детей фиксированную стоимость каждой поездки, у ДТиСР г.Волгодонска 

отсутствовали правовые основания для увеличения цены контракта в ходе 

его исполнения на 8,2 тыс.рублей в связи с увеличением численности детей 

на 6 человек, что ставит под сомнение эффективность использования 

указанных средств. 

В ходе оценки эффективности достижения запланированных 

результатов программного мероприятия «Забота» выявлена некорректность 

данных отчёта о реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Волгодонска» за 2020 год в части степени достижения 

показателя, характеризующего выполнение запланированных результатов 

мероприятия. 

Установлены иные недостатки. 

По итогам контрольного мероприятия представление Палаты 

направлено в ДТиСР г.Волгодонска, копии отчёта – главе города 

Волгодонска-председателю Волгодонской городской Думы, главе 

Администрации города Волгодонска.  

Согласно поступивших информации и документов рекомендации 

Палаты реализованы в полном объёме: произведена выплата недополученной 

материальной помощи, постановлением Администрации города Волгодонска 

от 13.12.2021 №2608 внесены изменения в положение о Комиссии по 

оказанию адресной социальной помощ; изменена методика расчёта 

показателей  муниципальной программы; привлечены к дисциплинарной 

ответственности 2 сотрудника. 

Представление снято с контроля. 

3. Экспертно-аналитическая, информационная и иная 

деятельность 

                                           
18

 Постановление Администрации города Волгодонска от 13.11.2012 №3396 «О создании 

комиссии по оказанию адресной социальной помощи, утверждении ее состава и положения о ней 
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Реализуя ряд бюджетных полномочий, Палата в отчётном году провела 

101 экспертно-аналитическое мероприятие, по результатам которых 

подготовлены соответствующие заключения. 

В рамках предварительного контроля значимым мероприятием 

является экспертиза проекта решения Волгодонской городской Думы «О 

бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

В заключении Палатой отмечено, что проект решения внесен 

Администрацией города Волгодонска в срок, установленный Положением о 

бюджетном процессе в городе Волгодонске.  

В Проекте бюджета соблюдены требования и ограничения, 

установленные бюджетным законодательством по размеру дефицита 

местного бюджета, расходам на обслуживание муниципального внутреннего 

долга, объёму бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, 

объёму резервного фонда Администрации города Волгодонска, общему 

объему условно утверждаемых расходов. Объём планируемых 

заимствований, установленные предельные объёмы муниципального 

внутреннего долга на 2022-2024 годы соответствуют требованиями БК РФ, 

но сохраняют тенденцию к росту. 

В заключении также отражено: 

местный бюджет по доходам реален к исполнению при условии 

достижения показателей прогноза социально-экономического развития 

города Волгодонска на 2022-2024 годы, создания возможностей для 

активного восстановления всех секторов экономики города, а также 

продолжения активной работы по снижению накопившейся задолженности в 

бюджет, в том числе по налогам, администрируемым УФНС России по 

Ростовской области; 

бюджет города по расходам сформирован в соответствии с расходными 

обязательствами с учётом нормативных затрат и обоснован при условии 

обеспечения своевременности и полноты освоения бюджетных 

ассигнований, экономного и эффективного расходования бюджетных 

средств.  

В целях повышения эффективности бюджетного процесса в 

заключении рекомендовано Администрации города Волгодонска продолжить 

работу по совершенствованию администрирования доходов с целью роста 

собираемости налоговых и неналоговых доходов, по сдерживанию роста 

объёма муниципального долга и снижению затрат на его обслуживание. 

Представленный проект решения о бюджете города на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов рекомендован к принятию Волгодонской 

городской Думой.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 

Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска и стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-

экономическая экспертиза проекта муниципальной программы города 

Волгодонска» в отчетном году специалистами Палаты проведена финансово-
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экономическую экспертиза 98 проектов постановлений Администрации 

города Волгодонска о внесении изменений в 17 действующих в 2021 году 

муниципальных программ в связи с необходимостью их приведения в 

соответствие с решением о бюджете города Волгодонска. 

При подготовке заключений по итогам экспертизы Палатой 

продолжена работа по оценке сбалансированности целей, задач, показателей 

и финансовых ресурсов программ.  

Экспертиза проектов о внесении изменений в муниципальные 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

города Волгодонска», «Социальная поддержка граждан города Волгодонска» 

установила некорректность предусмотренных программами целевых 

показателей, отсутствие взаимосвязи между финансовым обеспечением 

программных мероприятий и показателями, характеризующими степень их 

выполнения. Недостатки технического характера были выявлены в ходе 

экспертизы пяти муниципальных программ. 

Все замечания Палаты были оперативно устранены ответственными 

исполнителями программ в ходе подготовки заключений: вносились 

изменения в паспорта программ (подпрограмм) и приложения к программам, 

в сведения о методике расчёта целевых показателей, устранялись 

технические ошибки. По итогам проведенной работы все предложенные к 

финансово-экономической экспертизе проекты муниципальных программ 

получили положительные заключения. 

В заключениях на три проекта о внесении изменений в муниципальные 

программы «Развитие культуры в городе Волгодонске», «Молодежная 

политика и социальная активность» и «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Волгодонска» Палатой было отмечено нарушение ответственными 

исполнителями установленного Порядком разработки, реализации 

муниципальных программ
19

 срока приведения программ в соответствие с 

решениями Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение 

о бюджете города Волгодонска.  

В отчётном году в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

01.07.2021 №255
20

, корректировкой и расширением полномочий контрольно-

счётных органов Российской Федерации с 30 сентября 2021 года Палатой 

проведён анализ исполнения бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 

отчётного года, подготовлена и направлена в Волгодонскую городскую 

Думу соответствующая информация 

                                           
19

 Постановление Администрации г. Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Волгодонска» 
20

 Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
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Одним из основных экспертно-аналитических мероприятий, ежегодно 

проводимых Палатой в соответствии с требованиями БК РФ, является 

подготовка экспертного заключения по результатам внешней проверки 

отчёта об исполнении бюджета города Волгодонска за минувший год. 

По итогам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

за 2020 год в числе прочего установлено, что отчёт представлен для 

экспертизы в установленные сроки, в полном объёме, с документами и 

материалами, предусмотренными Положением о бюджетном процессе в 

городе Волгодонске. Основные характеристики местного бюджета 

соответствуют требованиям и ограничениям, установленным действующим 

бюджетным законодательством. 

Бюджет города Волгодонска исполнен на 100,4% к уточнённым 

плановым назначениям. В 2020 году возросла доля безвозмездных 

поступлений в общей сумме доходов к 2019 году. В течение года сократилась 

на 6 831,7 тыс.рублей задолженность по налогам в бюджет города. 

По расходам местный бюджет исполнен на 98,6% от уточнённого 

плана.  

По итогам года сложился профицит в сумме 124 477,0 тыс.рублей, что 

выше планового значения на 110 932,9 тыс.рублей. На формирование 

профицита повлияло поступление налоговых и неналоговых доходов в 

объёме выше запланированного на 67 046,7 тыс.рублей и неисполнение 

плана по расходам в сумме 86 570,2 тыс.рублей. 

Муниципальный долг города Волгодонска за 2020 год сократился на 

9 000,0 тыс.рублей и составил на конец года 340 000,0 тыс.рублей.  

В ходе проведённой экспертизы с учётом результатов внешней 

проверки бюджетной отчётности 11 главных администраторов бюджетных 

средств, информации об операциях по исполнению местного бюджета, 

представленной Управлением Федерального казначейства по Ростовской 

области по Ростовской области, Палатой подтверждена достоверность отчёта 

об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год.  

Отчёт об исполнении бюджета города за 2020 год рекомендован к 

принятию Волгодонской городской Думой. 

В 2021 году в рамках контроля исполнения представлений Палаты 

осуществлялся анализ представленных объектами контрольных 

мероприятий, Администрацией города Волгодонска и главными 

распорядителями бюджетных средств информации и подтверждающих 

документов о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных 

в ходе проверок, в том числе в предыдущие годы. Результаты исполнения 

представлений отчётного года приведены в разделе 2 настоящего отчёта. 

В ходе осуществления контроля реализации представлений, внесённых 

до 2021 года, установлено, что принятые проверенными объектами меры 

позволили устранить (прекратить) отдельные нарушения, в том числе в 

денежном эквиваленте на сумму 31 871,0 тыс.рублей, и снять с контроля 

Палаты 2 исполненных в полном объёме представления: 

- изданы постановления Администрации города Волгодонска: 
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от 26.12.2020 №2765 «Об установлении цен на услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения «Пилигрим» г.Волгодонска»; 

от 22.01.2021 №96 «О прекращении права муниципальной 

собственности»; 

от 24.08.2021 №1656 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска от 22.02.2019 №473 «Об утверждении 

Положения о взаимодействии Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска и МКУ «Департамент строительства» по определению 

последовательности и сроков прохождения документов для своевременного 

внесения изменений в перечень жилых помещений муниципального 

образования «Город  Волгодонск», переданных в безвозмездное  пользование 

МКУ «Департамент строительства»; 

от 07.12.2021 №2532 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 №1583 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

относящихся к муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Волгодонск», с присвоением идентификационных номеров и 

категорий»; 

- заключены соглашения КУИ города Волгодонска и МКУ «ДС»
21

 о 

передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, с учётом проведённых КУИ города 

Волгодонска мероприятий по внесению изменений в кадастровый учёт по 16 

автодорогам; 

- поставлены на кадастровый учёт 143 жилых помещения, 

зарегистрировано право собственности муниципального образования на 493 

помещения; 

- уточнены данные в Реестре муниципального имущества 

муниципального образования «Город Волгодонск» по 71 объекту движимого 

и недвижимого имущества МУП «Водоканал», разработано Положение о 

премировании руководящих работников, специалистов и служащих 

муниципального предприятия;  

- при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ 

по содержанию зеленых насаждений в 2021 году учтено замечание Палаты об 

обязательности включения в контракты значения кратности выполнения по 

видам работ (стоимость контрактов, заключенных в 2020 году с 

нарушениями, составляла 13 297,5 тыс.рублей); 

- задолженность по договорам аренды земельных участков, в 

отношении которой истек срок исковой давности, сокращена на 278,4 

тыс.рублей, др. 

                                           
21

 МКУ «Департамент строительства» 
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На контроле Палаты до полного устранения нарушений находятся 14 

представлений, в том числе 9 – по итогам контрольных мероприятий, 

проведённых до 2021 года. 

В отчётном году Палата строила свою работу в соответствии с 

положениями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», которые 

предполагают стандартизацию деятельности органов внешнего финансового 

контроля. 

Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Палаты в 2021 году применялись 10 стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Палатой была продолжена работа по дальнейшему развитию 

сотрудничества и взаимодействия, обмену необходимой информацией с 

Контрольно-счётной палатой Ростовской области, Управлением 

Федерального казначейства по Ростовской области, прокуратурой 

г.Волгодонска в рамках заключенных с ними соглашений. Палата активно 

взаимодействует и с контрольно-счётными органами муниципальных 

образований Ростовской области. 

В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ  

Палата приняла участие в видеоконференции с участием Счётной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счётных органов, которая состоялась в 

июле 2021 года. 

В отчётном периоде с целью создания условий для повышения 

профессионального уровня сотрудников Палаты было организовано 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: 

«Контрактная система с сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Управление государственными и муниципальными закупками» – 2 

специалиста; 

«Главный бухгалтер бюджетной сферы» – 1 специалист. 

Для оптимизации расходов на повышение квалификации и с учётом 

действующих ограничительных мер в период распространения новой 

коронавирусной инфекции обучение специалистов проведено с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

В целях соблюдения принципа гласности Палата регулярно и 

оперативно размещала на официальном сайте Волгодонской городской Думы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 

«Контрольно-счётная палата») информацию о своей деятельности, в том 

числе основные результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, нормативные документы. Кроме того, план работы на 

очередной год, годовые отчёты о деятельности публикуются на официальном 

сайте Администрации города и в приложении к газете «Волгодонская 

правда». 
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Отчёты и ежеквартальная информация о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись 

председателю Волгодонской городской Думы-главе города Волгодонска и 

главе Администрации города Волгодонска. 

В рамках реализации плана по противодействию коррупции сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих размещались в установленные сроки в разделе Палаты 

официального сайта Волгодонской городской Думы. Председатель Палаты, 

являясь членом комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск», принимала 

участие в её работе. 

Председатель Палаты на постоянной основе участвовала в заседаниях 

Волгодонской городской Думы и двух постоянных депутатских комиссий (по 

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности и по жилищно-

коммунальному хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи, 

экологии). 

4. Задачи на 2022 год 

Основные направления деятельности в 2022 году определены в 

соответствии с полномочиями, возложенными на Палату БК РФ, 

Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ, от 05.04.2013 №44-ФЗ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Ростовской области и муниципальными правовыми актами города 

Волгодонска. 

План работы составлен с учетом поручения Волгодонской городской 

Думы, предложений Администрации города Волгодонска, итогов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палаты предыдущих 

лет. 

На 2022 год запланированы проверки использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию инициативных проектов на 

территории города Волгодонска. 

В план включена проверка соблюдения установленного порядка учёта, 

управления и эффективности использования муниципального имущества в 

МУП «ГПТ». 

Контрольные мероприятия по проверке использования средств 

местного бюджета планируются в Управлении здравоохранения 

г.Волгодонска, Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 

Волгодонской городской Думе, Управлении образования г.Волгодонска и в 

четырёх муниципальных учреждениях, находящихся в его ведении. 

Экспертно-аналитическими мероприятиями планируется охватить 

организацию бесплатного (льготного) питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, управление 

муниципальным долгом муниципального образования «Город Волгодонск», 

расходование средств на исполнение судебных актов по обращениям 

взыскания на средства бюджета города, исполнение полномочий главных 
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администраторов бюджетных средств по вопросу формирования и 

соблюдения методик прогнозирования поступлений неналоговых доходов в 

местный бюджет. 

Целесообразность включения в план работы на 2022 год предложенных 

мероприятий определялась с учётом наличия в рассматриваемых сферах 

наибольших рисков возникновения нарушений и недостатков, которые 

потенциально могут приводить к негативным последствиям для бюджета и 

муниципальной собственности города Волгодонска. 

Актуальным остаётся профилактика возможных нарушений и 

неэффективных затрат посредством проведения финансово-экономических 

экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе проектов 

муниципальных программ и изменений в них, анализа текущего исполнения 

бюджета города, контроля устранения нарушений и недостатков, 

выявленных в деятельности проверенных объектов. 

Также будет продолжена работа по осуществлению аналитического и 

информационного обеспечения деятельности Палаты, актуализации и 

совершенствованию системы стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля. 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной 

палаты города Волгодонска              Т.В.Федотова 
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Приложение 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проведённых Контрольно-счётной палатой 

города Волгодонска в 2021 году 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

1 2 

1. Проверка законности, эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели, и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения 

установленного порядка учета и эффективности использования 

муниципального имущества за 2019-2020 годы и истекший период 2021 

года в следующих муниципальных учреждениях: 

1.1. МАУ «СК «Олимп» 

1.2. МБОУ СШ №21 г.Волгодонска 

1.3. МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска 

1.4. МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска 

1.5. МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 

1.6. МБУ ДО ДТШ 

1.7. МУК «ЦБС» 

2. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2020 

году и за 9 месяцев 2021 года на обеспечение деятельности:  

2.1. Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  

2.2. Департамента труда и социального развития Администрации города 

Волгодонска  

3. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

местного бюджета, главного администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета за 2020 год: 

3.1. Администрация города Волгодонска 

3.2. Волгодонская городская Дума 

3.3. Контрольно-счётная палата города Волгодонска 

3.4. Финансовое управление города Волгодонска 

3.5. Управление здравоохранения г.Волгодонска 

3.6. Управление образования г.Волгодонска 

3.7. Отдел культуры г.Волгодонска 

3.8. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

3.9. Департамент труда и социального развития Администрации города 

Волгодонска 

3.10. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 

3.11. Отдел ЗАГС Администрации города Волгодонска 
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1 2 

4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 

2020 год в Финансовом управлении города Волгодонска, как в органе, 

организующем исполнение местного бюджета и составляющем отчет об 

исполнении местного бюджета 

5. Тематические проверки 

5.1. Проверка законности, эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных средств, выделенных на 

обустройство пешеходных переходов в городе Волгодонске, в том числе 

вблизи школ и других учебных заведений, за период 2020 год – июль 2021 

года 

5.2. Проверка законности, эффективности (экономности и 

результативности) использования средств, выделенных в рамках 

муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 

граждан Волгодонска» на реализацию мероприятия «Забота» по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 

города, находящимся в трудной жизненной ситуации, за 2020 год и 9 

месяцев 2021 года 


