Контрольно-счетная палата, на основании п.п.7.13 раздела 7 Положения о контрольно-счетной палате
Волгоградского городского Совета народных депутатов, утвержденного Постановлением Волгоградского
городского Совета народных депутатов от 15.05.2003 г. № 55/1046, подготовила отчет о работе палаты в 2006
году.
Отчет состоит из 7 разделов, которые раскрывают основные направления работы и результаты деятельности
контрольно-счетной палаты Волгоградской городской Думы в 2006 году.

Работа контрольно-счетной палаты Волгоградской городской Думы (далее – Палата; городская Дума) в 2006
году проводилась в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате Волгоградского городского Совета
народных депутатов (далее - Положение), утвержденного постановлением Волгоградского городского Совета
народных депутатов от 15.05.2003 № 55/1046; перспективным планом работы Палаты на 2006 год,
утвержденного постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 25.01.2006 №
27/552.

II. Основные результаты работы Палаты

В течение 2006 года (далее – отчетный период) сотрудниками Палаты проведено 327 контрольно-ревизионных
и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 15 тематических проверок, в ходе которых потребовалось
проведение 51 встречной проверки; 1 совместная проверка с комитетом финансового контроля администрации
Волгограда.

В процессе осуществления текущего и последующего контроля тематическими проверками, в т.ч. встречными,
охвачены предприятия, организации и учреждения в количестве 71. Среди них 18 структурных подразделений
администрации Волгограда, городская Дума.

Динамика охвата предприятий, организаций и учреждений контрольными мероприятиями
Палаты

Контрольно-ревизионные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в рамках предварительного,
текущего и последующего контроля формирования и исполнения бюджета, использования муниципальной
собственности в целях обеспечения единой системы контроля за исполнением бюджета Волгограда и
управлением муниципальным имуществом.

Общий объем проверенных средств бюджета Волгограда за отчетный период составил 2 279
470,2 тыс. руб. (в 2005 году 2 104 774 тыс.руб.).

Объем финансовых нарушений, выявленных Палатой в ходе проведения контрольноревизионных мероприятий в 2006 году, составил 623 497,9 тыс. руб. (в 2004 году 159 395,5
тыс.руб., в 2005 году 252 369,8 тыс.руб.).

Финансовые нарушения, выявленные в 2006 году в ходе проведенных Палатой контрольноревизионных мероприятий (тыс. руб.)

Администрацией
Волгоградской
области
в
2006
г.
возмещены
убытки
МУП
“Волгоградэлектротранс” за перевозку льготной категории пассажиров горэлектротранспортом за
2000 – 2001 г.г. в сумме 42 611,3 тыс. руб.
По результатам последующего контроля в 2006 году восстановлена недостача муниципального
имущества в количестве 3 единиц на сумму 15,7 тыс.руб., возмещена недостача материальных
ценностей на сумму 2,63 тыс.руб.
Отчеты по результатам проведенных Палатой проверок рассматривались на совещаниях с
участием депутатов городской Думы, представителей территориальных и структурных
подразделений администрации Волгограда, а также руководителей проверяемых организаций.
Итоги проверок рассмотрены на заседаниях профильных комитетов городской Думы.

III. Контрольно-ревизионная деятельность

За отчетный период Палатой в соответствии с перспективным планом работы Палаты на 2006 год,
утвержденным постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от
25.01.2006 № 27/552, проведено 12 тематических проверок.
На основании решения городской Думы от 27.09.2006 № 34/815, поручения председателя
городской Думы П.А. Карева (вх. № 18в/186кс от 31.03.2006 г.), поручения и.о. председателя
городской Думы И.А. Каревой (исх. № 02-02и/138с от 01.08.2006 г.) дополнительно проведены 3
внеплановые проверки.
Сотрудники Палаты приняли участие в проведении совместной проверки с комитетом
финансового контроля администрации Волгограда (основание – резолюция Председателя
городской Думы П.А.Карева на письме комитета финансового контроля администрации
Волгограда исх. № КФК-и/521 от 03.05.2006).
В ходе осуществления выше перечисленных
проведение 51 встречной проверки.

контрольных

мероприятий

потребовалось

Объектами проверок выступили:

▪ 11 структурных и территориальных подразделений администрации Волгограда, городская Дума:
Городская Дума; отдел по бухгалтерскому учету городской Думы; департамент муниципального
имущества администрации Волгограда (далее – Департамент муниципального имущества);
департамент здравоохранения администрации Волгограда; департамент городского хозяйства
администрации Волгограда (далее - Департамент городского хозяйства); комитет по образованию
администрации Волгограда (далее - Комитет по образованию); комитет инвестиционной политики
и строительных программ администрации Волгограда; комитет по градостроительству и
архитектуре администрации Волгограда; комитет по земельным ресурсам администрации
Волгограда (далее - комитет по земельным ресурсам); комитет по делам молодежи администрации
Волгограда (далее - комитет по делам молодежи); администрация Кировского района Волгограда;

▪ 7 структурных подразделений районных администраций Волгограда:
Комитет по образованию администрации Дзержинского района; комитет по образованию
администрации Красноармейского района; комитет по образованию администрации
Ворошиловского района; управление образования администрации Советского района; управление
образования администрации Краснооктябрьского района Волгограда; комитет по образованию
администрации Тракторозаводского района Волгограда; комитет по молодежной политике,

культуре и спорту администрации Тракторозаводского района Волгограда (далее – КМПКиС
Тракторозаводского района);

▪ 12 муниципальных унитарных предприятий (МУП):
МУП “Архитектурно-производственное объединение Волгограда “Горпроект” (далее - МУП “АПО
“Горпроект”); МУП кинотеатр “Победа”; МУП “Метроэлектротранс”; МУП БО “Прокат”; МП
“Правопорядок”; МУП “Южное”; МУП “Ворошиловское межрайонное БТИ”; МП “Пульсар”, МУП
“Социальная аптека”; МУП “Аптека № 29”; МУП Аптека № 3; МУП Аптека № 264;

▪ 4 муниципальных учреждения (МУ):
МУ “Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда”; МУ “Коммунальнодорожного строительства, ремонта и содержания”; МУ “Городской оздоровительный центр для
детей и молодежи “Орленок”; МУ “Молодежно – подростковый центр Тракторозаводского района
Волгограда” (далее – МУ “МПЦ Тракторозаводского района”);

▪ 14 муниципальных образовательных учреждений (МОУ):
МОУ Тракторозаводского района Волгограда средняя общеобразовательная школа (далее - СОШ)
№ 3; МОУ Тракторозаводского района Волгограда СОШ № 17; МОУ Краснооктябрьского района
Волгограда СОШ № 5; МОУ Краснооктябрьского района Волгограда СОШ № 92; МОУ
Краснооктябрьского района Волгограда лицей № 2; МОУ гимназия № 3 Центрального района
Волгограда; МОУ Ворошиловского района Волгограда СОШ № 130; МОУДО специализированная
детско–юношеская школа олимпийского резерва № 12; МОУ гимназия № 4 Ворошиловского
района Волгограда; МОУ ООШ № 104 Ворошиловского района Волгограда; МОУ основная
общеобразовательная школа № 53 Ворошиловского района Волгограда; МОУ СОШ № 140
Советского района Волгограда; МОУ СОШ № 8 Советского района Волгограда; МОУ СОШ № 106 с
углубленным изучением иностранного языка Советского района Волгограда;

▪ 3 муниципальных учреждения здравоохранения (МУЗ):
МУЗ “Поликлиника № 6”; МУЗ “Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15”; МУЗ
“Поликлиника № 3”;

▪ 3 общества с ограниченной ответственностью (ООО), в том числе:
ООО “Дорожно-ремонтное строительное управление “Южное”; ООО “Милосердие и гуманность”;
ООО “Маркер”;

▪ 3 индивидуальных предпринимателя (ИП):
ИП Камилов; ИП Смородина Ю.И.; ИП Бахолдин С.Н.;

▪ 2 общественные организации:

Волгоградская областная общественная организация “Федерация Греко-Римской Борьбы”;
Красноармейская районная организация Волгоградской областной организации общероссийской
общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”;

▪ 12 подростковых клубов:
Подростковые клубы: “Атлет”, “Сириус”, “Эдельвейс”, “Буревестник”, “Надежда”, “Турист”,
“Юность”, “Заря”, “Луч”, “Радуга”, “Шанс”; комната школьника при МОУ СОШ № 4, “Алые паруса”.

В процессе осуществления последующего контроля в 2006 г. охвачены 9 объектов (предприятия,
организации и учреждения), из них - 7 структурных подразделений администрации Волгограда.

Общий объем проверенных средств бюджета Волгограда за отчетный период составил 2 279
470,2 тыс. руб. (в 2005 году 2 104 774 тыс.руб.)

В ходе проведения обследования “О ходе реализации в Волгограде приоритетных национальных
проектов в области образования и здравоохранения” выявлено, что Комитетом по
здравоохранению администрации Волгоградской области установлен лимит Волгограду на
приобретение оборудования в размере 84,8 млн. руб. или 27,7% от общей квоты, предусмотренной
Волгоградской области. В бюджете Волгограда не предусмотрены средства на ремонт помещений,
предназначенных для установки оборудования, получаемого в рамках реализации национального
проекта.
В связи с поздними сроками доведения нормативной информации до учебных учреждений, а
также предложенные Министерством образования РФ критерии отбора, не позволили участвовать
в конкурсе учителям начальной школы, учителям, работающим в коррекционных классах и
классах компенсирующей подготовки.

Проверка “О реализации принципа “Единое окно” при выделении участков под застройку объектов
строительства в Волгограде”
В ходе проверки не представлены документы, подтверждающие участие комитета по земельным
ресурсам в формировании земельных участков – фактически всеми вопросами в данной области
занимается МУП “АПО “Горпроект”, которое самостоятельно (без согласования с администрацией
Волгограда) утверждает и определяет расценки на свои услуги.
В связи с фактическими изменениями в структуре администрации Волгограда не внесены
соответствующие изменения в местные нормативные правовые акты в части вопросов земельных
отношений.

При проверке эффективности и целевого использования бюджетных средств комитетом по делам
молодежи на организацию и проведение летнего отдыха в 2005 году установлено нарушений
действующего законодательства на 818,51 тыс.руб., из них: установлены нарушения федеральных
нормативных актов - 406,67 тыс.руб.; неэффективное использование бюджетных средств при
направлении детей и подростков в профильную смену - 411,84 тыс.руб.

Проверкой своевременности, полноты поступлений и эффективности использования средств от
арендной платы МУ и МУП Волгограда

В результате проверки эффективности использования и целевого назначения бюджетных средств,
выделенных на озеленение территорий районов Волгограда установлены нарушения
действующего законодательства на 19 569,5 тыс.руб., из них: установлены нарушения
федеральных нормативных актов - 597,7 тыс.руб.; установлены нарушения местного
законодательства - 18 489,5 тыс.руб.; нарушения договорной деятельности - 378,4 тыс.руб.;
неэффективное использование бюджетных средств - 103,9 тыс.руб.

Проверкой эффективности обеспечения поступлений доходов в бюджет Волгограда в 2004 – 2005
годах за пользование земельными ресурсами Волгограда

В ходе проверки состояния работы с детьми и подростками по месту жительства, эффективности
и целевого использования бюджетных средств на эти цели установлены нарушения на 181,97
тыс.руб., из них: неэффективное использование бюджетных средств - 179,64 тыс.руб.; нарушение
бухгалтерского учета - 2,33 тыс.руб.

Проверкой исполнения Постановления Волгоградского городского Совета народных депутатов от
26.05.2005 г. № 18/309 “Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1-11 классов
муниципальных образовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей”

В результате проверки реальности и полноты поступления арендной платы за пользование
объектами муниципального нежилого фонда Волгограда в соответствии с Постановлением
Волгоградского городского Совета народных депутатов от 28.12.2005 г. № 26/508/2759 “Об
утверждении Методики определения арендной платы за пользование объектами муниципального
нежилого фонда Волгограда” установлены нарушения на 75 747,4 тыс.руб., из них: установлены
нарушения местных нормативных актов - 63,9 тыс.руб.; нарушения договорной деятельности - 71
897,6 тыс.руб.; расчетные потери бюджета от неправомерных действий арендаторов - 3
785,9 тыс.руб.

В отчетном периоде были проведены следующие внеплановые проверки:

Проверка целевого назначения и эффективного использования средств, выделенных в 2005 году
из бюджета Волгограда “Волгоградской областной общественной организации “Федерация Грекоримской борьбы”

Проверка авансовых отчетов за командировки депутатов городской Думы за 2005 год - 1
полугодие 2006 года
В невыполнение п.11 раздела 1 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного
решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.93 г. № 40 (в ред. от 26.02.96 г.), проверкой
установлены случаи представления депутатами авансовых отчетов по истечении 3 рабочих дней
со дня возвращения их из командировки, или после истечения срока, на который выданы
наличные деньги под отчет. В неисполнение п.155 раздела 2 части Ш Инструкции по бюджетному
учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 г. № 25н, авансы под

отчет выдавались без письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока,
на который он выдается и без отметки об отсутствии задолженности по предыдущим авансам. При
направлении в командировки депутатов и штатных сотрудников городской Думы не исполняется
п.1.1 Постановления Государственного комитета РФ по статистике от 05.01.2004 г. № 1 “Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты” в части утверждения задания по командировке и представления отчета об исполнении
задания (нарушение федеральных нормативных актов на сумму 859,8 тыс.руб.).

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Красноармейской районной организации
Волгоградской
областной
организации
общероссийской
общественной
организации
“Всероссийское общество инвалидов”
В неисполнение Договора от 05.08.02 № 96, заключенного между департаментом муниципального
имущества и КРО ВОИ, здание используется по целевому назначению не в полном объеме. В 2005
году 53,8% площадей, а в 2006 году 54% сдано в аренду, а не используется для размещения
реабилитационного центра и общественных организаций инвалидов. В неисполнение п.2.3
Договора от 05.08.02 № 96 КРО ВОИ без согласия департамента муниципального имущества
передало в аренду два помещения, договоры аренды, представленные КРО ВОИ, заключены с
нарушениями требований Гражданского кодекса РФ. Расчетные потери бюджета от передачи
полномочий по сдаче в аренду муниципального имущества составили 1 711, 9 тыс.руб.
В период с 02.05.06 по 31.10.06 года в штатном расписании КРО ВОИ ставка главного бухгалтера
не предусматривалась. В указанный период приказом о приеме на работу на должность главного
бухгалтера принята А.А.Игумова. Выплаченная заработная плата за указанный период составила
12,2 тыс.руб. (согласно штатному расписанию).
Нецелевое использование средств арендной платы в период с июня по август 2006 года составило
10 тыс.руб. В качестве членских взносов КРО ВОИ была зачислена арендная плата. Нарушение
ведения бухгалтерского учета составило 1,2 тыс.руб.

Совместно с Комитетом финансового контроля администрации Волгограда

О результатах поверок регулярно информировались председатель городской Думы, глава
Волгограда, заместители главы Волгограда, а также руководители комитетов городской Думы, по
предложению которых проводились контрольные мероприятия.
Материалы проверок разосланы в 40 адресов.

Палата по итогам вышеуказанных проверок направила городской Думе, администрации
Волгограда и объектам проверок рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе
проверок. Результаты проверок находятся на последующем контроле Палаты.

IV. Последующий контроль
(контроль за устранением нарушений, выявленных в отчетном периоде)

Важным аспектом в работе Палаты является не только выявление нарушений и недостатков в ходе
проведения контрольных мероприятий, но и их устранение, а также предотвращение их
проявлений впредь.

Палата одновременно с проведением контрольных мероприятий контролировала организации по
восстановлению и правильному ведению бухгалтерского учета, устранению недостатков при
исполнении смет расходов и приведении их в соответствие с требованиями действующего
законодательства.
Всем проверенным организациям и предприятиям направлены предложения для принятия
конкретных мер по устранению выявленных недостатков, а также устанавливался контрольный
период для исправления нарушений. Поскольку некоторые нарушения были характерными для
той или иной отрасли в целом и требовали системного подхода к решению выявленных проблем,
для принятия мер по устранению недостатков сведения предоставлялись руководству
администрации Волгограда, руководителям структурных и территориальных подразделений
администрации Волгограда.
Палата по итогам контрольных мероприятий регулярно проводит совещания с участием
руководителей проверяемых предприятий и организаций.
Анализ документов, представленных в Палату руководителями организаций – объектов проверок,
показал, что результаты контрольных мероприятий обсуждены в проверенных организациях, и
приняты меры к устранению нарушений. В большинстве случаев ими разработаны и осуществлены
меры по выполнению рекомендаций Палаты, изданы приказы и распоряжения о применении мер
воздействия к лицам, допустившим выявленные нарушения, разработаны и утверждены планы и
мероприятия по устранению выявленных нарушений.

По итогам проведённой проверки авансовых отчетов за командировки депутатов городской Думы
за 2005 год - 1 полугодие 2006 года Решением городской Думы от 22.12.2006 № 40/964 принято
Положение о командировании депутатов и штатных работников городской Думы.
Администрация Волгограда

МУП “Волгоградэлектротранс”
- представлены копии первичных учетных документов по передаче МУП “МЭТ” бланков единых
именных проездных билетов и голографических этикеток на сумму 377,6 тыс. руб.;
- возмещены (погашены) убытки 42 611,3 тыс. руб. Администрацией Волгоградской области по
исполнительному листу, направленному в Главное финансово-казначейское управление
Администрации Волгоградской области в соответствии с новым порядком, установленным
Федеральным Законом от 27.12.2005 г. № 197-ФЗ “О бухгалтерском учете”, главой 24.1
“Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы РФ” от убытков за перевозку льготной категории пассажиров горэлектротранспорта –
Ветеранов труда за 2000-2001 гг.

Департаментом муниципального имущества:
- взыскана неустойка и пеня за несвоевременное перечисление арендной платы за август сентябрь 2004 г. в сумме 57,03 тыс.руб.;
- в настоящее время имеется решение Арбитражного суда Волгоградской области от 04.09.2006 г.
№ А12-12199/06-С54 о взыскании с ООО “Телемедицина Луч-Сана” задолженности по арендной
плате в сумме 194,5 тыс.руб. и пени 15,2 тыс.руб.;
- согласована передача в субаренду недвижимого имущества ГУ “Волгоградская городская
станция по борьбе с болезнями животных”;
- проведена инвентаризация арендуемого имущества муниципальной имущественной казны и
представлена в адрес Департамента муниципального имущества инвентаризационная опись

арендуемого имущества, одновременно в ходе инвентаризации арендуемым объектам присвоены
инвентарные номера;
- восстановлена выявленная недостача муниципального имущества в количестве 3 единиц на
сумму 15,7 тыс.руб.;
- внесены предложения по дополнению в подпункт 2.3.5 пункта 2.3 раздела 2 Положения о
порядке предоставления в пользование и изъятия муниципального недвижимого имущества,
принятого постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 15.12.2000
г. № 21/297 “О принятии Положения о порядке предоставления в пользование и изъятия
муниципального недвижимого имущества”, в части проведения согласования департаментом при
предоставлении недвижимого имущества в краткосрочную аренду до одного месяца;
- проведено совещание с участием руководства МУП “Метроэлектротранс” с целью разъяснения
недопустимости сдачи недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
за МУП Волгограда, в краткосрочную аренду без согласования с Департаментом муниципального
имущества;
- проведена проверка помещения по ул. Н.Отрады, 17 на предмет незаконной передачи МУ “МПЦ
Тракторозаводского района” части площади в пользование поисковому отряду “Волга”.

Департаментом городского хозяйства:
- разработана муниципальная программа развития похоронного дела в Волгограде, в которой
определены полномочия органов местного самоуправления в реализации единой политики города
в сфере похоронного дела;
- разработан проект решения городской Думы “Об определении стоимости
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению”;

услуг,

- разработан проект решения городской Думы “О Правилах организации похорон и содержания
муниципальных кладбищ в Волгограде”.
Департаментом по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда

Комитетом по образованию сообщается, что:
- на приобретение федерального комплекта учебников для обучающихся МОУ Волгограда из
малообеспеченных семей в бюджете города Волгограда на 2006 год предусмотрено 4,4 млн.руб.;
- в соответствии с временным Положением об обеспечении федеральными и региональными
комплектами учебников учащихся общеобразовательных учреждений Волгоградской области
районными органами управления образованием города Волгограда сформированы заявки на
приобретение необходимого количества учебников из федерального комплекта.

Комитет по делам молодежи:
- приказами Комитета по делам молодежи:





от 24.05.06 г. № 31 (осн.) утверждены порядок комплектования профильной смены в
соответствии с Постановлением администрации Волгограда от 29.05.06 г. № 1083 из
числа актива детских и молодежных общественных организаций и актива подростковых
клубов Волгограда;
от 10.07.06 г. 41 (осн.) утверждены списки детей, направляемых в профильную смену в
период с 17.07.06 г. по 06.08.2006 г.;




от 24.08.2006 г. № 42 (осн.) объявлено замечание директору МУ “МПЦ
Тракторозаводского района”;
от 25.08.2006 г. № 43 приказано:

- усилить контроль за исполнением пункта 1.6 Приказа Министерства образования РФ от
13.07.2001 г. № 2688 “Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха”;
- при заключении договоров на организацию и проведение летнего отдыха детей и подростков за
счет средств бюджета предусматривать порядок возврата денежных средств за неиспользованные
дни отдыха;
- при заключении договоров аренды транспортных средств соблюдать требования статьи 9
Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете” в части подтверждения
расходов первичными учетными документами, соблюдать форму договора, принятую в деловом
обороте согласно ст. 5, ст. 422 Гражданского кодекса РФ, определяя обязанности сторон в
соответствии с параграфом 3 главы 34 ч. 2 Гражданского кодекса РФ.

МУ “МПЦ Тракторозаводского района”:
- возмещена недостача материальных ценностей педагогами – организаторами подростковых
клубов “Эдельвейс” и “Турист” в сумме 2,63 тыс.руб.;
- проставлены инвентарные номера на объектах основных средств в подростковых клубах “Атлет”,
“Эдельвейс”, “Радуга” и центре “Шанс”;
- произведен учет мебели, находящейся в помещении подросткового клуба “Радуга” по адресу ул.
Н.Отрады, 17, на забалансовом счете МУ “МПЦ Тракторозаводского района”.

Таким образом, в результате проведения мероприятий в рамках последующего контроля вопросы,
находившиеся на контроле в пределах полномочий Палаты, либо сняты как в основном
выполненные, либо переданы на рассмотрение профильных комитетов городской Думы.
По результатам последующего контроля в 2006 году: возмещены убытки МУП
“Волгоградэлектротранс” за перевозку льготной категории пассажиров в сумме 42 611,3 тыс. руб.,
восстановлена недостача муниципального имущества на сумму 15,7 тыс.руб., возмещена
недостача материальных ценностей на сумму 2,63 тыс.руб.
V. Экспертно-аналитическая работа

За отчетный период сотрудниками Палаты подготовлено 260 заключений и предложений, в том
числе – аналитические записки по бюджету Волгограда.
В 2006 году Палата принимала участие во всех заседаниях городской Думы. Сотрудники Палаты
за отчетный период приняли участие в 120 заседаниях комитетов городской Думы, публичных
слушаниях, организованных городской Думой.
Экспертно-аналитическая работа в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля
и управления депутатского корпуса, которая позволяет на стадии формирования проектов
муниципальных правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности
и эффективности использования бюджетных средств и муниципальной собственности.

На стадии предварительного контроля проектов Решений и подготовки заключений на проекты
Решений, внесенных администрацией Волгограда на рассмотрение городской Думы, выявлены
нарушения, нерациональное планирование и отвлечение бюджетных средств, неэффективное и
нерациональное их использование, расчетные потери бюджета на сумму 340 883,3 тыс.руб., в том
числе:



- отвлечение бюджетных средств на компетенцию субъекта
РФ

2 218 ,0 тыс.руб.



- нерациональное планирование бюджетных средств

3 015 ,0 тыс.руб.



- необоснованность перспективного планирования



- неэффективное, нерациональное использование



- расчетные потери

76 846,5 тыс.руб.



- нарушение местных нормативных правовых актов

16 471,8 тыс.руб.



- нарушение федерального законодательства

17 290 ,0 тыс.руб.



- нарушение бухгалтерского учета



- прочие нарушения

210 700 ,0 тыс.руб.
2 324,8 тыс.руб.

307,2 тыс.руб.
11 710 ,0 тыс.руб.

При принятии решений городской Думой с учетом заключений Палаты устранены различные
нарушения на сумму 194 341,6 тыс. руб.

Палатой подготовлены заключения на проект бюджета на 2007 год к первому и второму чтениям,
к отчету об исполнении бюджета за 2005 год.

VI. Информационно-аналитическая деятельность.

Публикация материалов о работе Палаты в средствах массовой информации

В соответствии с п. 3.1 Положения о контрольно-счетной палате Волгоградского городского Совета
народных депутатов, утвержденного постановлением Волгоградского городского Совета
народных депутатов от 15.05.2003 № 55/1046, Палата в 2006 году периодически предоставляла

для публикации в средствах массовой информации материалы и комментарии по итогам
проведения контрольных и аналитических мероприятий.

Информация о результатах проверки Палаты эффективности использования лечебнодиагностического оборудования и транспорта медицинскими учреждениями Волгограда
опубликована в “Волгоградской правде” № 58 (25392) от 05.04.2006 года; повторно данная тема
освещена в статье “Не используешь? Поделись!” в “Волгоградской правде” № 70 (25404) от
21.04.2006 года.

6-9 июня 2006

Специалисты Палаты принимали участие в деятельности рабочей группы, созданной в городской
Думе в целях разработки проекта новой редакции “Положения о бюджетном процессе в
Волгограде”, что нашло отражение в публикации местных СМИ (Волгоградская газета от 4 июля
2006 года, № 87 (87).

16 октября 2006 г.

19 октября 2006

19 октября 2006 года
Большой общественный резонанс вызвали публикации по итогам проверки Палатой
эффективности использования средств, выделенных на озеленение Волгограда (Волгоградская
газета от 15 ноября 2006 года № 181).

В Волгограде 15 декабря 2006 года состоялась учредительная конференция региональной
ассоциации контрольно-счетных органов, в которой принял участие председатель Палаты, данное
событие освещено “Волгоградской газетой” от 20 декабря 2006 года, № 206 (206).

Статья начальника отдела бюджетного анализа, имущественного комплекса и экспертизы Палаты
С.Ю.Федотова “Системные нарушения, выявляемые контрольно-счетной палатой Волгоградской
городской Думы в ходе проведения проверок” опубликована в выпуске № 2 журнала “Бухгалтерпрофессионал” в октябре 2006 года.
В отчетном периоде Палата неоднократно принимала участие в работе “круглых столов”, в ходе
которых обсуждались проблемы жизни города, исполнения бюджета, управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами, проблемы жилищно-коммунального хозяйства и
другие.
Материалы о деятельности Палаты периодически выходили в федеральных журналах
“Финансовый и налоговый контроль”, “Бюджет”, регулярно размещались на собственном сайте
Палаты во всемирной сети Internet по адресу http://ksp.volgadmin.ru/news.aspx.

Сайт Палаты состоит из четырех крупных разделов: “новости” (главная страница), “деятельность
КСП” (проверки и обследования, заключения, ежегодные отчеты), “СМИ о КСП” и “о палате”.
Также имеются следующие разделы: “Нормативная база”, “План работы КСП”, “Ссылки”. Кроме
того, на сайте представлена большая архивная часть информации за прошлый период работы
Палаты.
За 3 года существования на сайте зарегистрировано более 43 500 посетителей. Данный факт
свидетельствует о возрастающем интересе общества к собственному Интернет-сайту Палаты и к
финансовому контролю средств муниципальной казны в целом.
По информации специализированного статистического сайта (http://top.mail.ru) по рейтингу сайт
Палаты занимает 135 место (из общего числа 513 зарегистрированных сайтов) в категории
информационного наполнения “Государство Российское – Власть”.
География посетителей сайта Палаты сейчас представлена не только аудиторией России и
ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Эстония, Узбекистан и др.), но и дальним зарубежьем США, Германия, Испания, Болгария, Франция, Австралия и др.
Качеством и оперативностью публикуемых материалов и размещающейся информации сайт
обязан всем сотрудникам Палаты, а также работникам отдела сбора и анализа информации МУ
“Городской информационный центр”.

Сотрудники Палаты принимают активное участие в мероприятиях в рамках пилотного проекта
Федеральной целевой программы "Электронная Россия":
1. Осуществляется поддержка и развитие системы Государственной информационноаналитической системы контрольно-счетных органов РФ;
2. Совместно с федеральным центром информатизации Счетной палаты РФ "СП-Центр" и МУ
"Городской информационный центр" обеспечено внедрение программно-аналитического
комплекса "Контроль, анализ и прогноз бюджетных и социально-экономических
процессов", модуля "Делопроизводство" комплекса прикладных программных средств
контрольно-ревизионной деятельности, Комплекса прикладных программных средств,
обеспечивающих ввод данных по результатам контрольно-ревизионных мероприятий (в
том числе для согласования формы, которые предусматривают - Итоговые результаты
Палаты за год, одновременно ввод Справочника "Классификатор нарушений" и
заполнение на периоде ввода данных показателей отчетов проверок (суммы выявленных
нарушений с указанием нормативного правового акта).

VII. Участие Палаты в деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов России и Союзе
муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации

В рамках сотрудничества Палаты с контрольно-счетными органами регионов и муниципальных
образований РФ Палата принимала участие в ряде конференций и совещаний контрольно-счетных
органов РФ – членов Ассоциации органов финансового контроля с участием руководителя Счетной
палаты РФ С.В.Степашина. В ряде конференций и совещаний принимал участие председатель
комитета городской Думы по бюджету, налогам и сборам А.И. Мордвинцев.

6-9 июня 2006
В работе конференции приняли участие представители Счетной палаты РФ во главе с
заместителем председателя Счетной палаты А.Н.Семиколенных, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству В.И.Федоров
(представитель в Совете Федерации от Правительства Вологодской области), мэр города
Череповца М.С.Ставровский, председатель Череповецкой городской Думы А.П.Баданина,
представители муниципальных контрольно-счетных органов 53 городов России.

Участники конференции внесли изменения в организационную структуру Союза контрольносчетных органов России. Теперь в каждом федеральном округе избран свой сопредседатель этой
организации. Сопредседателем Союза муниципальных контрольно-счетных органов по Южному
фeдepaльнoму округу избран председатель Палаты Владимир Иванович Гордин.
Палата фактически выступает координатором муниципальных контрольно-счетных органов
(далее - МКСО) в ЮФО в части деятельности Союза МКСО РФ.
Сотрудниками Палаты ведется работа по ежемесячному учету и обобщению данных о МКСО по
ЮФО.
В настоящий момент ЮФО насчитывает 98 МКСО, из которых 4 - приняли ведущую роль в регионе,
23 - поддерживают постоянный контакт с другими КСО, 16 - вновь образованные, а 42 МКСО –
фактически не работают, хотя формально приняты документы об их образовании.
В действующие МКСО по ЮФО Палатой регулярно направляются письма, содержащие
информацию о мероприятиях, проводимых в рамках деятельности Союза МКСО РФ.
Палатой регулярно распространяются реестры методических материалов в части деятельности
МКСО, а также оказывается организационная, информационная и методологическая поддержка
тем МКСО, которые в ней заинтересованы.
Активно поддерживается обратная связь даже с удаленными и испытывающими технические
затруднения в части электронных и телефонных каналов связи МКСО по ЮФО.
В Волгоградской области действует 30 муниципальных контрольных органов, среди которых: 11
МКСО поддерживают постоянные контакты с координатором, 4 МКСО не поддерживают, 13 МКСО
недавно созданы.

08 июня 2006 г.
9-10 октября 2006 г
- об основных направлениях развития деятельности Союза МКСО РФ и плане работы Президиума
Союза МКСО РФ на 2007 г., численности и составе участников Союза МКСО РФ;
- об утверждении проектов Устава Союза МКСО РФ и учредительного договора;
- об утверждении символики и бланков документации Союза МКСО РФ;
- прочие вопросы.
12-13 октября 2006 г.
На торжественном заседании выступил Президент РФ В.В.Путин.
В данном заседании приняли участие руководители Администрации Президента РФ, полномочные
представители Президента РФ в федеральных округах, представители Контрольного Управления
Президента РФ, Минфина России, Счетной палаты РФ, Росфиннадзор, а также представители МВД
России, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ и иных контролирующих органов.

В Волгограде 15 декабря 2006 года состоялась учредительная конференция региональной
ассоциации контрольно-счетных органов, в которой принял участие председатель Палаты.

С целью изучения опыта работы и обмена практическими наработками Палату посетили депутаты
представительных органов, главы муниципальных образований, руководители контрольных
органов следующих городов: Ростова-на-Дону, Магадана, Ахтубинска, Волжского, Фролово,
Калача-на-Дону, Новоаннинска и др.

Председатель
контрольно-счетной
Волгоградской
В.И.Гордин

городской

палаты
Думы

по поручению председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина председатель Палаты принял
участие в работе заседания, посвященного 350-летию установления государственного финансового
контроля в России и 15-летию президентского контроля в г.Москве (Мраморный зал Московского
Кремля).. председатель Палаты В.И. Гордин, Сопредседатель Союза МКСО РФ ЮФО принял участие в
заседании Президиума Союза МКСО РФ. На данном заседании рассматривались следующие
вопросы: Палата приняла участие в конференции контрольно-счетных органов муниципальных
образований Волгоградской области на тему: “Организация муниципального финансового контроля в
условиях реформирования местного самоуправления”. В конференции приняли участие: заместитель
председателя Волгоградской областной Думы Попов В.Г., председатель комитета Волгоградской
областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Титов Л.А.,
руководители представительных и контрольных органов муниципальных образований Волгоградской
области, представители прокуратуры Волгоградской области и главного управления федеральной
регистрационной службы по Волгоградской области. года в городе Череповце Вологодской области
состоялась V Всероссийская конференция контрольно-счетных органов муниципальных образований
РФ. От муниципального образования города-героя Волгограда делегированы на конференцию
председатель комитета по бюджету, налогам и сборам городской Думы А.И.Мордвинцев и
председатель Палаты. Палата и ЗАО “Издательский дом” “Экономическая газета” подписали
Соглашение об информационном партнерстве. Согласно Соглашению Палата предоставляет сведения
экономического и делового характера о своей деятельности для возможного использования в
публикациях на страницах газеты “Экономика и жизнь”. года Палата приняла участие в публичных
слушаниях “О прогнозе социально-экономического развития Волгограда на 2007 год и на период до
2009 года”, где председатель Палаты выступил с заключением, что нашло отражение в публикациях
региональной прессы (“Новые деловые вести” от 20 октября 2006 года). председатель Палаты провёл
официальную пресс-конференцию, посвященную итогам прошедшего в г. Москве заседания,
посвященного 350-летию установления государственного финансового контроля в России и 15-летию
президентского контроля, а также подготовки заседания Президиума Союза муниципальных
контрольно-счетных органов РФ. Освещение данного мероприятия осуществлялось федеральными
печатными изданиями, региональными СМИ и местными органами массовой информации (Российская
газета от 18 октября 2006 года; Областные вести от 20 октября 2006 года; Волгоградская газета от 10
октября 2006 года, № 157 (157), от 18 октября 2006 года № 163 (163); Волгоградская правда (от 28
октября 2006 года)). Трансляция фрагмента пресс-конференции прошла 21.10.2006 г. в телепередаче
“Слуга народа” муниципального телевидения Волгограда. года в городе Череповце Вологодской
области состоялась V Всероссийская конференция контрольно-счетных органов муниципальных
образований РФ. От муниципального образования города-героя Волгограда делегированы на
конференцию председатель комитета по бюджету, налогам и сборам городской Думы А.И.Мордвинцев
и председатель Палаты. Информация о данном мероприятии опубликована Волгоградской газетой от
21 июня 2006 г. № 78 (78). согласован Порядок финансирования мероприятий по охране окружающей
среды Волгограда и направлен на утверждение в администрацию Волгограда 15.02.2006 г., сообщил,
что в настоящее время: сообщила, что вопрос о внесении изменений во Временное положение о
Департаменте городского хозяйства, утвержденное Постановлением администрации Волгограда от
22.02.2000 г. № 213 “О Департаменте городского хозяйства”, будет решен после утверждения
структуры администрации. Палата участвовала в проверке “Финансово-хозяйственной деятельности
МУП “Метроэлектротранс” Волгограда”.(далее – КРО ВОИ) в части использования занимаемого ею
муниципального нежилого помещения по ул. Ломакина, 10 проведена на основании решения
городской Думы от 27.09.2006 № 34/815. проведена на основании поручения и.о. председателя
городской Думы И.А. Каревой (исх. № 02-02и/138с от 01.08.2006 г.). (далее - ВООО “ФГРБ”) проведена
на основании поручения председателя городской Думы П.А. Карева (вх. № 18в/186кс от 31.03.2006 г.).
Нецелевого использования бюджетных средств в ходе проверки не установлено, в то же время в ВООО
“ФГРБ” не ведется отдельный учет бюджетных и внебюджетных средств, что является неисполнением
правил ведения бухгалтерского учета (сумма нарушений - 703,8 тыс.руб.). В неисполнение раздела 3
Положения о резервном фонде администрацией Волгограда выделены средства в размере 305,68
тыс.руб. на приобретение борцовских ковров. в муниципальных образовательных учреждениях
Ворошиловского и Советского районов Волгограда установлены расчетные потери бюджета в сумме 2

712,1 тыс.руб. установлены нарушения в сумме 519 148,98 тыс.руб., из них: неэффективное
обеспечение поступлений в бюджет города арендной платы за землю в период 2004-2005 гг. в сумме
432 893,77 тыс.руб. и расчетные потери бюджета в сумме 86 255,21 тыс.руб. установлены нарушения
на 1 330,9 тыс.руб., из них: расчетные потери бюджета от неправомерных действий арендаторов - 1
140,0 тыс.руб., упущенная выгода бюджета - 190,9 тыс.руб. выявила, что принцип “Единое окно” при
приеме заявлений и выдаче решений о выделении земельного участка под строительство объектов в
Волгограде не действует. Выделение земельных участков для строительства объектов в Волгограде
ведется без утвержденной концепции развития Генерального плана Волгограда и правил застройки
территории Волгограда. Сроки выдачи решений о выделении земельного участка в нормативных
документах администрации Волгограда не закреплены, что приводит к сокращению заявлений о
выделении земельных участков под строительство жилых домов.

