ОТЧЕТ
о работе контрольно-счетной палаты Волгограда за 2008 год
Отчет о работе контрольно-счетной палаты Волгограда за 2008 год подготовлен в соответствии с п. 3.2
Положения о контрольно-счетной палате Волгограда, принятого решением Волгоградской городской Думы от
06.02.2008 г. № 57/1434.
Отчет о работе контрольно-счетной палаты Волгограда за 2008 год содержит 9 разделов, которые
раскрывают основные направления работы и результаты деятельности контрольно-счетной палаты
Волгограда за 2008 год.
I. Общая часть
Работа контрольно-счетной палаты Волгограда (далее – Палата) в 2008 году проводилась в соответствии с:
- Положением о контрольно-счетной палате Волгоградского городского Совета народных депутатов,
принятым постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 15.05.2003 г. № 55/1046
(действующим до 30.04.2008 г.);
- Положением о контрольно-счетной палате Волгограда, принятым решением Волгоградской городской Думы
от 06.02.2008 г. № 57/1434 и действующим с 01.05.2008 г.;
- перспективным планом работы контрольно-счетной палаты Волгоградской городской Думы на 2008 год,
утвержденным решением городской Думы от 12.12.2007 № 53/1351;
- Временным порядком подготовки и проведения заседаний Коллегии Палаты, утвержденным решением
Коллегии Палаты от 21.08.2008 г. №1/1.
II. Основные результаты работы Палаты
В течение 2008 года (далее – отчетный период) сотрудниками Палаты проведено 231 контрольноревизионное и экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе 17 контрольно-ревизионных мероприятий,
из них 15 тематических проверок и 2 внеплановых проверки. В ходе реализации основных контрольноревизионных мероприятий потребовалось проведение 49 встречных проверок.
В процессе осуществления контрольно-ревизионных мероприятий проверками, в т.ч. встречными, охвачены
предприятия, организации и учреждения в количестве 71. Среди них 21 структурное подразделение
администрации Волгограда.
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 4 659 891,70
тыс.рублей.
В ходе проведенных контрольно-ревизионных мероприятий в 2008 году выявлено нарушений действующего
законодательства на сумму 2 402 553,6 тыс.руб., из них:
- невыполнение требований федеральных нормативных актов - 877 607,26 тыс.руб.;
- невыполнение требований местных нормативных актов - 341 193,6 тыс.руб.;
- нецелевое использование средств бюджета Волгограда - 889,50 тыс.руб.;
- нарушения договорных обязательств - 232 515,35 тыс.руб.;
- неэффективное, нерациональное использование средств бюджета - 404 848,30 тыс.руб.;
- нерациональное использование муниципального имущества - 7 132,78 тыс.руб.;
- ущерб, причиненный имуществу Волгограда - 218 620,00 тыс.руб.;
- невыполнение требований бухгалтерского учета - 159 192,80 тыс.руб.;
- расчетные потери бюджета Волгограда - 117,70 тыс.руб.;
- упущенная выгода бюджета Волгограда - 484,10 тыс.руб.;
- недостача - 54,80 тыс.руб.;
- прочие нарушения - 159 897,30 тыс.руб.
Итоги работы контрольно-счетной палаты за 2008 год свидетельствуют об имеющихся случаях невыполнении
требований федерального законодательства и местных нормативно-правовых актов структурными и
территориальными подразделениями администрации Волгограда, иными организациями.

Отчеты по результатам контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных Палатой в 2008 г.,
рассматривались:
- на совещаниях с участием депутатов Волгоградской городской Думы, председателей
профильных комитетов Волгоградской городской Думы, заместителей председателя
Волгоградской городской Думы, заместителей главы Волгограда, представителей
территориальных и структурных подразделений администрации Волгограда, а также
руководителей проверяемых организаций (до принятия положения о Коллегии Палаты);
- на заседаниях Коллегии Палаты с участием заместителей главы Волгограда, депутатов
Волгоградской городской Думы, руководителей территориальных и отраслевых структурных
подразделений администрации Волгограда, а также руководителей проверяемых организаций;

- на ежемесячных регламентных встречах председателя Палаты и главы Волгограда.
Итоги 4 проверок рассмотрены на заседаниях профильных комитетов городской Думы, на
совещаниях у главы и заместителя главы Волгограда.
По результатам последующего контроля в 2008 году в бюджет Волгограда поступило 234 872,9
тыс.руб., в том числе:
по арендной плате за нежилые помещения:
- поступило в бюджет города 49 071,3 тыс.руб.
- предъявлена в суд задолженность по арендной плате в сумме 51 593,4 тыс.руб.;
по арендной плате за землю: поступило в бюджет города 185 801,6 тыс.руб.
Внесены изменения в Методику определения арендной платы, утвержденную Постановлением
Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации Волгограда от 28.12.2005
г. № 26/508/2759.
Принят ряд документов на уровне администрации Волгограда, в том числе:
- администрацией Краснооктябрьского района Волгограда по вопросу организации работы по
размещению муниципальных заказов принято постановление от 23.01.2008 г.
№ 61-п;
- департаментом финансов администрации Волгограда издан приказ № 49-ОД от 30.05.2008 г. для
территориальных управлений об усилении контроля за исполнением принятых бюджетных
обязательств по выполнению наказов и обращений избирателей депутатам Волгоградской
городской Думы и главе Волгограда»;
- администрацией Тракторозаводского района Волгограда по вопросу усиления контроля за
исполнением смет расходов издан приказ от 18.07.2008 г. № 308.
По результатам контрольных мероприятий устранены нарушения на 97 974,179 тыс.руб.
Подробная информация о деятельности Палаты раскрывается в последующих разделах.
III. Контрольно-ревизионная деятельность
За отчетный период Палатой в соответствии с перспективным планом работы на 2008 год,
утвержденным решением городской Думы от 12.12.2007 № 53/1351 (ред. от 24.09.2008),
проведено 15 тематических проверок.
На основании протокольного поручения депутатов Волгоградской городской Думы, полученного на
внеочередном заседании Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 года и поручения главы
Волгограда (исх. письмо в адрес Палаты № 05-и/1561 от 07.06.2008 г.) дополнительно проведены
два внеплановых контрольно-ревизионных мероприятия.
В ходе осуществления перечисленных выше контрольных мероприятий проведено 49 встречных
проверок.
Объектами проверок выступили:
▪ Администрация Волгограда;
▪ 21 структурное и территориальное подразделение администрации Волгограда:
департамент финансов администрации Волгограда, департамент муниципального имущества
администрации Волгограда, департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, департамент
городского хозяйства администрации Волгограда, департамент экономики и инвестиций
администрации Волгограда, департамент по охране окружающей среды администрации
Волгограда, департамент здравоохранения администрации Волгограда, комитет по образованию
администрации Волгограда, комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда, комитет по
развитию телерадиовещания и рекламы администрации Волгограда, комитет земельных ресурсов
администрации Волгограда, управление по жилищной политике администрации
Волгограда, администрация Ворошиловского района, администрация Кировского района
Волгограда, Кировское территориальное управление департамента финансов администрации
Волгограда, комитет по образованию администрации Кировского района Волгограда, управление
образованием администрации Краснооктябрьского района Волгограда, комитет по образованию
Ворошиловского района Волгограда, комитет по образованию Центрального района Волгограда,
управление образованием Дзержинского района Волгограда, комитет по физической культуре и
спорту администрации Дзержинского района Волгограда;
▪6 муниципальных унитарных предприятий (далее - МУП):
МУП «Метроэлектротранс», МУП «Автокоммунтранс», МУП «Аптека № 4», МУП «Аптека №
33», МУП БОН Парикмахерская «Людмила», МУП «Социальная аптека № 21»;
▪ 22 муниципальных учреждения Волгограда (далее - МУ) :
МУ ЖКХ районов Волгограда, МОУ СОШ Волгограда (№ 56 и № 139 Кировского района, № 113
Красноармейского района, № 34 и № 49 Краснооктябрьского района), МОУ Гимназия № 12
Управления образования Краснооктябрьского района Волгограда, МОУ СДЮСШОР Волгограда (№

2, № 10, № 12), МОУ ДЮСШ Дзержинского района, МОУ школа-интернат № 10 (Государственное
образовательное учреждение Волгоградская санаторная школа-интернат «Надежда»);
муниципальное учреждение «Экологический фонд Волгограда» (с 27.12.2007 г. - муниципальное
учреждение «Горэколес»), МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МУ «Спецавтохозяйство
системы здравоохранения»;
▪ 12 коммерческих организаций:
ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», ООО
«Валентина», ООО «Центр мануальной медицины», ООО «Жилищная эксплуатационная
компания», ООО «Жилреммонтажстрой», ООО Специализированное предприятие «Волгалифт»,
ООО «МКМ Сервис Центр», ООО «Среда-проект», ООО «Красный дон», ООО «Фэшн Фэбрикс»,
ООО «РИ»;
ФГУП «Радиочастотный центр Южного федерального округа»;
5 общественных организаций:
«Всероссийское общество инвалидов» ЦРО г. Волгограда, ВООО Содействия творчеству
«Эвристика», ВОО ВТОО «Союз художников России», ВРОУ по формированию и защите авторских
прав «Росич», РОО «Волгоградская ассоциация потребителей»;
3 индивидуальных предпринимателя:
ИП Агафонов А.М., ИП Грабилин В.Н., ИП Фляженкова И.Н.
В отчетном периоде были проведены следующие плановые контрольно-ревизионные
мероприятия:
Проверка целевого использования муниципальных нежилых помещений, сданных в аренду
(субаренду). По результатам проверки установлено невыполнение действующего
законодательства на 121 918,1 тыс.руб., из них: невыполнение местного законодательства на 15
094,1 тыс.руб., нарушения договорных обязательств на 106 624,9 тыс.руб., расчетные потери
бюджета в сумме 93,5 тыс.руб. и прочие нарушения на 105,6 тыс.рублей.
Проверка целевого использования бюджетных средств, предусмотренных комитету по
градостроительству и архитектуре администрации Волгограда в 2007 году на обеспечение
разработки документации по территориальному планированию и планировке территории. По
результатам проверки установлено невыполнение действующего законодательства на 307 142,2
тыс.руб., из них: невыполнение требований федеральных нормативных актов на 77 708,9 тыс.руб.,
невыполнение местного законодательства на 1 090,0 тыс.руб., невыполнение требований
бухгалтерского учета на 6 503,3 тыс.руб., нарушения договорных обязательств на 67 532,7
тыс.руб., упущенная выгода бюджета Волгограда в сумме
477,8 тыс.руб. и прочие
нарушения на 153 829,5 тыс.рублей.
Проверка реализации мероприятий проекта Международного банка реконструкции и развития
«Городское теплоснабжение». По результатам проверки установлено невыполнение
действующего законодательства на 990 257,2 тыс.руб., из них: невыполнение
требований федеральных нормативных актов на 412 695,2 тыс.руб., невыполнение местного
законодательства на 193 450,0 тыс.руб., невыполнение требований бухгалтерского учета – 693,9
тыс.руб. нарушения договорных обязательств на 29 746,0 тыс.руб. и
нерациональное использование средств бюджета Волгограда на 353 672,1 тыс.рублей.
Проверка эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных в
2007 году
на организацию бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях Волгограда, в том
числе: обучающихся 1 – 11 классов из малообеспеченных семей, а также обучающихся
специальных (коррекционных) классов. По результатам проверки установлено невыполнение
действующего законодательства на 239 999,7 тыс.руб., из них: невыполнение
требований федеральных нормативных актов на 97 146,2 тыс.руб.; невыполнение местного
законодательства на 98 316,9 тыс.руб., неэффективное и нерациональное использование
бюджетных средств на 39 690,0 тыс.руб., прочие нарушения на 4 846,6 тыс.рублей.
Проверка эффективности направления и расходования в 2007 г. средств бюджета Волгограда на
развитие детско-юношеского спорта и создание условий для занятий физической культурой и
спортом по месту жительства. По результатам проверки установлено невыполнение
действующего законодательства на 7 184,3 тыс.руб., из них: невыполнение
требований федеральных нормативных актов на 1 406,6 тыс.руб., невыполнение местного
законодательства на 4 161,4 тыс.руб., невыполнение требований бухгалтерского учета на 1 554,8
тыс.руб., нарушения договорных обязательств на
25,9 тыс.руб. и прочие нарушения на
35,6 тыс.рублей.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Автокоммунтранс». По результатам
проверки установлено невыполнение действующего законодательства на 59 725,0 тыс.руб., из
них: невыполнение требований местных нормативных актов на
10 131,5 тыс.руб.,
невыполнение требований бухгалтерского учета на 48 513,6 тыс.руб. и прочие нарушения в сумме
1 079,9 0 тыс.рублей.
Проверка выполнения решения Волгоградской городской Думы от 27.09.2006
№ 34/777
«О приоритетных направлениях социально-экономического развития Волгограда на 2007 год» в
части работы комиссии по вопросу планирования, строительства и эксплуатации спортивных
площадок во дворах жилищного фонда Волгограда, обоснованности включения в тарифы за
услуги ЖКХ затрат на поддержание в техническом состоянии дворовых спортивных и детских
игровых площадок, целевого использования получаемых средств. По результатам
проверки установлено невыполнение действующего законодательства на 29 957,8 тыс.руб., из
них: невыполнение требований федеральных нормативных актов на 777,7 тыс.руб.,
невыполнение требований местных нормативных актов на 14 060,0 тыс.руб., невыполнение
требований бухгалтерского учета на
14 174,8 тыс.руб., нарушения договорных
обязательств на 890,5 тыс.руб. и прочие нарушения на 54,8 тыс.рублей.
Проверка обоснованности финансирования муниципального оздоровительного образовательного
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторной школыинтерната № 10 Кировского района Волгограда из бюджета Волгограда в 2008 г. По результатам
проверки установлено невыполнение действующего законодательства на 1 948,8 тыс.руб., из них:
невыполнение требований местных нормативных актов на 61,1 тыс.руб.; нецелевое использование
средств бюджета Волгограда на 889,5 тыс.руб., нарушения договорных обязательств на 998,2
тыс.рублей.
Проверка эффективности хозяйственной деятельности в 2007 году муниципальных унитарных
предприятий Волгограда с учетом использования ими имущества на правах аренды. По
результатам проверки установлено невыполнение действующего законодательства на 797,9
тыс.руб., из них: невыполнение требований местных нормативных актов на 466,9 тыс.руб.;
невыполнение требований бухгалтерского учета на
324,7 тыс.руб.; упущенная
выгода бюджета Волгограда - 6,3 тыс.рублей.
Проверка эффективности мер, предпринятых администрацией Волгограда, в части реализации
основных положений Генерального плана Волгограда,
утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112 «Об
утверждении Генерального плана Волгограда». По результатам проверки установлено
невыполнение действующего законодательства на 81 576,2 тыс.руб., из них: невыполнение
требований федеральных нормативных актов на 68 989,0 тыс.руб., невыполнение требований
местных нормативных актов на 4 000,0 тыс.руб., невыполнение требований бухгалтерского учета
на 8 563,0 тыс.руб. и расчетные потери бюджета Волгограда в сумме 24,2 тыс.рублей.
Проверка использования средств бюджета Волгограда, выделенных в 2007 году ГУ
«Волгоградский лесхоз» на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов
Волгограда. В ходе проверки установлено неисполнение ряда положений Лесного Кодекса
РФ, нормативных актов Правительства РФ, администрации Волгограда в части проведения
государственной регистрации права собственности на земли городских лесов и лесоустройства. В
отсутствии должного контроля выявлено несанкционированных свалок в границах городского
округа Волгоград общей площадью 600 кв.м, и объемом 120 куб.м. Ущерб, нанесенный городским
лесам, составил в 2007 году 3 326,3 тыс.рублей.
Проверка «Итоги реализации инвестиционных договоров, заключенных администрацией
Волгограда за период 2004-2006 годы, состояние инвестиционного климата». Анализ
представленных инвестиционных контрактов, договоров и соглашений показал, что данные
документы не могут быть отнесены в соответствии с действующим законодательством к договорам
инвестирования. По результатам проверки установлено нарушение договорных обязательств на
общую сумму 26 697,3 тыс.рублей.
Внешней проверкой отчета об исполнении бюджета Волгограда за 2007 год выявлен ряд проблем,
устранение которых позволило бы обеспечить более полную мобилизацию финансовых ресурсов
города и повысить эффективность их использования, в том числе:
• доходы бюджета могли быть исполнены в большем объеме в случае повышения качества
работы администраторов доходов в части:

– своевременного принятия мер по обеспечению полноты поступления доходов в бюджет города
за счет сокращения задолженности прошлых лет и недопущения возникновения задолженности по
текущим платежам;
– активизации работы по формированию и межеванию земельных участков, в том числе под
многоквартирными домами;
- осуществления контроля за целевым использованием земельных участков и своевременным
оформление правоустанавливающих документов;
– своевременного применения мер ответственности за нарушение условий договоров,
оплачиваемых за счет средств бюджета. Установленная сумма невзысканных платежей и
штрафных санкций составляет 86 083 тыс.руб. (задолженность и пени по договорам арендной
платы за землю - 67 694 тыс.руб., 18 389 тыс.руб. - задолженность по договорам аренды нежилых
помещений);
• не освоены средства, а следовательно не достигнуты соответствующие результаты на общую
сумму 131 616 тыс.руб. (без учета неосвоенных средств областного бюджета). При наличии
средств, ряд обязательств главными распорядителями не были исполнены или исполнены не в
должной мере;
• наличие существенных недостатков в планировании муниципальных целевых
программ, принятие их без финансового обеспечения привели к недостаточной их
результативности, отсутствию полной информации о фактической бюджетной обеспеченности
программ и результатах их реализации. Главные распорядители бюджетных средств не
представляют к отчету об исполнении бюджета доклады о результатах, достигнутых в ходе
выполнения целевой программы, и целесообразности в ее финансировании. Оценка итогов
реализации программ не представляется возможной в связи с отсутствием критериев
оценки ожидаемых конечных результатов программ.
В отчетном периоде были проведены следующие внеплановые контрольно-ревизионные
мероприятия:
Проверка «Формирование МУП «Метроэлектротранс» себестоимости перевозки пассажиров
городским электрическим транспортом по регулируемым тарифам и необходимости выделения
субсидий из бюджета Волгограда на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом по регулируемым тарифам.
Эффективность использования МУП «Метроэлектротранс» в 2007 году муниципального
имущества, закрепленного в виде непрофильных активов». В рамках проверки Волгоградским
государственным архитектурно-строительным университетом по договору с Палатой проведена
работа по подсчету количества поездок школьников 5-11 классов на горэлектротранспорте
Волгограда на основании массового анкетирования учащихся общеобразовательных школ
Волгограда в декабре 2006 г. По результатам проверки установлено невыполнение действующего
законодательства на 210 668,9 тыс.руб., из них: невыполнение требований федеральных
нормативных актов на 119 956,3 тыс.руб., невыполнение местного законодательства на 361,6
тыс.руб., невыполнение требований бухгалтерского учета на 78 864,8 тыс.руб., неэффективное
использование муниципального имущества на 11 486,2 тыс.рублей.
Проверка обоснованности выделения ассигнований из бюджета Волгограда в 2008 году на
исполнение судебных решений по искам ЗАО «Белтел» к МУ ЖКХ Красноармейского района. По
итогам проверки выявлены нарушения требований БК РФ в размере 8 463 тыс. руб.,
нерациональное использование муниципального имущества в размере 7 132,78 тыс. рублей.
Результаты контрольно-ревизионных мероприятий рассмотрены на заседаниях Коллегии Палаты.
На основании принятых Коллегией Палаты решений, отчеты по результатам контрольноревизионных мероприятий направлены в адрес главы Волгограда и Волгоградской городской
Думы, а также заинтересованным организациям. Материалы проверок разосланы в 36 адресов.
Результаты проведения контрольно-ревизионных мероприятий, вытекающие из них выводы,
рекомендации и предложения, публиковались в средствах массовой информации (официальный
сайт Палаты в сети Internet: http://ksp.volgadmin.ru/news.aspx).
IV. Последующий контроль
(контроль за устранением нарушений, выявленных в отчетном периоде)
Важным аспектом в работе Палаты является не только выявление несоблюдения действующих
нормативно-правовых актов и недостатков в ходе проведения контрольных мероприятий, но и их
устранение, а также предотвращение их проявлений впредь.

Палата одновременно с проведением проверочных 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 нарушений, а также устанавливался контрольный
период для исправления недостатков. 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.
Анализ документов, представленных в Палату руководителями организаций – объектов проверок,
показал, что результаты контрольных мероприятий обсуждены в проверенных организациях, и
приняты меры к устранению выявленных недостатков. В большинстве случаев ими разработаны и
осуществлены меры по выполнению рекомендаций Палаты, разработаны и утверждены планы и
мероприятия по устранению выявленных недостатков.
В 2008 г. на последующем контроле Палаты находились результаты 9 контрольно-ревизионных
мероприятий, по итогам года 6 из них сняты с последующего контроля.
Объектами последующего контроля в 2008 году выступили:
9 структурных и территориальных подразделений администрации Волгограда:
- администрация Тракторозаводского района Волгограда,
- администрация Краснооктябрьского района Волгограда,
- департамент муниципального имущества администрации Волгограда,
- департамент здравоохранения администрации Волгограда,
- комитет по образованию администрации Волгограда,
- комитет земельных ресурсов администрации Волгограда,
- комитет по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда,
- комитет муниципального заказа администрации Волгограда,
- комитет по образованию администрации Ворошиловского района Волгограда.
6 муниципальных учреждений Волгограда:
- МУЗ «Детская поликлиника № 10»,
- МУЗ «Поликлиника № 5»,
- МУ «Ровесник»,
- МУ ЖКХ Тракторозаводского района,
- МУ ЖКХ Краснооктябрьского района;
- МУ «Экологический фонд Волгограда» (с 27.12.2007 г. - муниципальное учреждение
«Горэколес».
По итогам проверки «Целевое использование бюджетных средств, выделенных и направленных
целевым назначением на капитальный ремонт муниципальных лечебных учреждений, в частности
МУЗ «Поликлиника № 5»:
- департамент здравоохранения администрации Волгограда представил в адрес контрольносчетной палаты копии писем, направленные департаментом здравоохранения в адрес Прокурора
Волгоградской области (исх. от 08.12.2008 г. № 11-10644) и начальника ГУВД Волгоградской
области (исх. от 08.12.2008 г. № 11-10644) о принятии мер по розыску ООО «Стройспецсервис» и
по факту противозаконных действий.
По итогам проверки «Целевое использование муниципальных нежилых помещений, сданных в
аренду (субаренду)»:
- департамент муниципального имущества администрации Волгограда в 3 раза увечил количество
проводимых проверок целевого использования помещений; разработан проект муниципального
правового акта, на основании которого внесены изменения в Методику определения арендной
платы, утвержденную Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов и
администрации Волгограда от 28.12.2005 г.
№ 26/508/2759; направил в Арбитражный суд
357 исковых заявлений на 51 593,4 тыс.руб.; задолженность за аренду помещений погашена
должниками добровольно до решения суда – 24 651,5 тыс.руб., удовлетворено исковых
требований на 16 515,0 тыс.руб., сумма, взысканная по исполнительному производству – 7 904,8
тыс.руб.
По итогам проверки «Порядок формирования и использования средств, предусмотренных в
бюджете Волгограда на 2006 год, на финансирование расходов, связанных с выполнением
наказов и обращений избирателей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов

Волгограда»:
- администрацией Краснооктябрьского района Волгограда по вопросу организации работы по
размещению муниципальных заказов принято постановление от 23.01.2008 г. № 61-п, проведены
совещания с подведомственными получателями бюджетных средств;
- МУ «Ровесник» в июле 2008 г. проведена инвентаризация всего имущества, мебель в количестве
43 единиц на 49,7 тыс.руб., поставленная в подростковый клуб «Маяк» в 2006 г., оприходована по
бухгалтерскому учету;
- департаментом финансов администрации Волгограда издан приказ № 49-ОД от 30.05.2008 г. для
территориальных управлений об усилении контроля за исполнением принятых бюджетных
обязательств по выполнению наказов и обращений избирателей депутатам Волгоградской
городской Думы и главе Волгограда»;
- МУ ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда объявлены замечания работникам учреждения;
- администрацией Тракторозаводского района Волгограда по вопросу усиления контроля за
исполнением смет расходов издан приказ от 18.07.2008 г. № 308 и проведено совещание с
руководителями МОУ Тракторозаводского района Волгограда.
По итогам проверки «Обеспечение своевременных поступлений в бюджет Волгограда средств за
предоставление в пользование муниципальных земель под автостоянки в 2006 г. – 1 квартале
2007 г.»:
комитетом земельных ресурсов администрации Волгограда
- при проведении мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля
организовано взаимодействие с администрациями районов и УВД по г. Волгограду; подготовлено
Соглашение по информационному взаимодействию с Управлением Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Волгоградской области;
- предоставлена информация о том, что из 9 146,7 тыс.руб. задолженности по аренде за
земельные участки под автостоянками погашено 4 506,9 тыс.руб. (или 49,3 %), остальная сумма
задолженности предъявлена к взысканию.
По итогам проверки «Эффективность обеспечения поступлений доходов в бюджет Волгограда в
2004-2005 г.г. за пользование земельными ресурсами Волгограда», проведенной в 2006 г.
По информации комитета земельных ресурсов администрации Волгограда в ходе претензионной
работы по договорам аренды земельных участков (из общей задолженности на момент проверки 367 550,1 тыс.руб.) поступило денежных средств 181 294,7 тыс.руб.
По итогам проверки «Целевое использование бюджетных средств, предусмотренных комитету по
градостроительству и архитектуре администрации Волгограда в 2007 году на обеспечение
разработки документации по территориальному планированию и планировке территории»:
комитетом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда:
- направлены письма подрядчикам об устранении недостатков проектных решений;
- в технических заданиях более подробно прописаны требования к проектной документации;
- усовершенствован проект муниципального контракта, в том числе установлены достаточные
сроки для рассмотрения предоставляемых подрядчиками работ;
- проведены публичные слушания проекта межевания по муниципальному контракту № 3 и проекта
планировки по муниципальному контракту № 7;
- предъявлен иск в Арбитражный суд о расторжении муниципального контракта № 16 с ООО
«ЮгПроектСтрой», отказавшимся устранять недостатки в работе;
комитетом муниципального заказа администрации Волгограда:
- отражены в Реестре муниципальных контрактов сведения об исполнении комитетом по
градостроительству и архитектуре муниципальных контрактов, заключенных и исполненных в 2007
г.;
- проведено в 2008 г. 11 совещаний с заказчиками по вопросам формирования, размещения и
исполнения муниципального заказа;
- проводится выборочный контроль за исполнением муниципальных контрактов, руководствуясь
п.9.2.3 Положения о формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением
муниципального заказа в Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от
30.03.2006 № 29/594.
По итогам проверки «Реализация мероприятий проекта Международного банка реконструкции и
развития «Городское теплоснабжение»
департаментом ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда:
- направлено письмо в проектную организацию о необходимости внесения корректировок в
разделы проекта с учетом фактически подтвержденных объемов выполненных работ;

- совместно с подрядчиком оформлен акт о непригодности к дальнейшему использованию 28,51
п.м демонтированных обрезков стальных труб;
- заместителю руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, руководителю
Местного офиса по управлению проектом Торгашову Е.Б. на аппаратном совещании указано на
отмеченные в ходе проверки нарушения и объявлено замечание;
подрядчиком:
- предоставлены недостающие журналы производства работ на 3 676 647,34 $ или 96 703,984
тыс.руб. и акты скрытых работ на 11 009 Евро или на 380,695 тыс.руб., подтверждающие
выполнение работ.
По итогам обследования темы «Обоснованность действующих нормативов потребления
коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»:
- департаментом ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда в адрес заместителя Главы
Администрации Волгоградской области направлено письмо с просьбой о внесении изменений в
постановление Главы Администрации Волгоградской области от 04.12.2007 г. № 2005 в виду
невозможности установления нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения до декабря 2008 г.
V. Экспертно-аналитическая работа
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.
За 2008 год Палатой подготовлено 214 заключений на проекты решений, в том числе на
дополнительные пакеты документов по рассмотренным проектам решений Волгоградской
городской Думы.
При рассмотрении проектов решений Волгоградской городской Думы, в заключениях Палаты было
отмечено невыполнение администрацией Волгограда требований ряда нормативных правовых
актов Российской Федерации, Волгоградской области и органов местного самоуправления
Волгограда, что привело к:
потерям муниципального имущества на сумму 1,6 млн.руб.;
неосвоению средств из вышестоящих бюджетов в размере 531,2 млн.руб.;
неосвоению собственных средств бюджета в сумме 300,4 млн. руб.,
на общую сумму 833,2 млн.руб.
Наиболее часто не выполнялись требования:
- ст.8 ФЗ от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (отсутствует оценочная
стоимость объектов);
- ст. 6 Закона № 75-ОД «О порядке осуществления права законодательной инициативы
представительными органами местного самоуправления в Волгоградской области»;
- п.3. решения Волгоградской городской Думы «О комплексной муниципальной целевой программе
«Жилище» на 2008-2010 годы» в части несоблюдения администрацией Волгограда сроков
разработки и предоставления на рассмотрение Волгоградской городской Думе муниципальных
нормативных актов Волгограда, регламентирующих землепользование и застройку на территории
Волгограда;
- невыполнение п.3 части 8 статьи 85 ФЗ-131 по сроку передачи имущества;
- Постановления Правительства РФ от 30.06.01 № 490 (отсутствуют документы, соответствующие
требованиям Положения о порядке передачи религиозным организациям имущества религиозного
назначения);
- Положения о муниципальных целевых программах (несоответствие предложенных программ
Положению);
- п.3 части 8 статьи 85 ФЗ-131 по срокам передачи имущества;
- п.3 ст.10 Положения о бюджетном процессе (отсутствует оценка эффективности реализации
программы);
- п. 6.1.1 Положения Волгоградского городского Совета народных депутатов о порядке и условиях
отчуждения муниципального имущества (нет сведения о нормативной цене);
- постановления Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации
Волгограда от 30.04.97 № 24/155/488 «Об учреждении премии города-героя Волгограда»

(несоответствие документов проекта решения утвержденным требованиям);
- п.4 ст.35 ФЗ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Кроме того, было указано на следующие недостатки в представленных проектах решений:
- необоснованное изменение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2008-2010 годы (включение в программу пакета акций ОАО «Дом гостей»);
- неэффективное использование муниципальной собственности (со 02.08.06 года помещение не
используется);
- неэффективное расходование бюджетных средств;
- невнесение изменений в постановление Волгоградской городской Думы в схему управления
Волгоградом и структуру администрации Волгограда в связи с реорганизацией подразделений
администрации Волгограда.
В числе прочих замечаний, отмеченных при рассмотрении проектов отмечено:
- необоснованное освобождение от арендной платы организации, с которой договор на аренду
помещения в момент вынесения проекта не заключен;
- предоставление отчетов об оценке имущества, которые содержат неточности относительно
оцениваемого имущества (наименование и назначение оценки);
- площадь представленных в аренду помещений в проектах решений не
соответствует представленной документацией на эти помещения;
- некорректность, представленных на утверждение расчетов.
В ходе подготовки заключений было указано на возможные финансовые потери в случае принятия
проектов решений:
Возможные финансовые потери
Дополнительные расходы
Выпадающие доходы
Расчетные потери
Потери бюджета
Необоснованность затрат
Снижение доходов бюджета
Итого сумма возможных потерь

Сумма
199,80 млн.руб.
331,20 млн.руб.
10,80 млн. руб.
41,93 млн. руб.
45,00 млн.руб.
20,19 млн. руб.
648,92 млн.руб.

в том числе потери, связанные с нарушением п.5 ст.20 Положения о бюджетном процессе
(решения Волгоградской городской Думы, предусматривающие внесение изменений в решения
Волгоградской городской Думы о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Волгоградскую
городскую Думу проекта решения Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда на
очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов)
бюджета Волгограда, должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений
Волгоградской городской Думы не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом).
Замечания и предложения контрольно-счетной палаты по результатам предварительного контроля
были учтены разработчиками (администрацией Волгограда) или на заседаниях профильных
комитетов Волгоградской городской Думы до вынесения проектов на утверждение Волгоградской
городской Думой, что позволило устранить возможные финансовые потери бюджета Волгограда
на сумму 648,92 млн.руб.
В 2008 году Палата принимала участие во всех заседаниях городской Думы. Сотрудники Палаты
за отчетный период приняли участие в 126 заседаниях комитетов городской Думы, публичных
слушаниях, организованных городской Думой.
VI. Информационно-аналитическая деятельность
За отчетный период (с мая 2008 года) сотрудниками отдела финансово-экономического
мониторинга и информационных технологий Палаты подготовлено 10 аналитических записок в
части исследования причин и последствий нарушений, выявленных в ходе проведения
контрольно-ревизионных мероприятий Палаты, разработки предложений по совершенствованию
бюджетного законодательства и развитию бюджетно-финансовой системы, использованию
муниципальной собственности. Указанные аналитические записки направлялись в администрацию
Волгограда и Волгоградскую городскую Думу.
В 2008 году осуществлялся финансовый мониторинг и обработка результатов по освоению

финансовых средств бюджетов, выделенных для строительства объектов и транспортных
магистралей в Волгограде.
Объем средств, освоенный в период проведения мониторинга 343,47 млн. руб. (интенсивность
освоения 343,47 /3 = 114,5 млн. руб./мес.):
- общий объем финансовых средств, освоенных на 31.12.2008 – 954,62 млн. руб.;
- общий объем финансовых средств, освоенных на 01.10.2008 – 611,15 млн. руб. (интенсивность
освоения 611,15 / 9 = 67,9 млн. руб./мес.)
В период проведения мониторинга интенсивность освоения бюджетных средств увеличилась в
114,5/67,9 = 1,7 раза.
В рамках реализации мероприятий по развитию крупномасштабного проекта «Государственная
информационно-аналитическая система контрольно-счетных органов» (ГИАС КСО), созданного в
рамках государственной программы «Электронная Россия», в течение отчетного периода в Палате
осуществлялись работы по внедрению и адаптации программных средств ГИАС КСО:
проведение испытаний по проверке функциональных возможностей комплекса программных
средств «Планирование и контроль основной деятельности» (КПС ПКОД), назначение которого
является обеспечение единой информационной среды, позволяющей накапливать, обрабатывать
и анализировать данные, относящиеся к контрольно-ревизионной деятельности Палаты;
мероприятия по проведению экспериментальной проверки комплекса аудита формирования и
исполнения бюджета (КАФИБ), предназначенного для обеспечения информационной,
технологической и инструментальной поддержки деятельности специалистов отдела бюджетного
анализа, имущественного комплекса и экспертизы;
пуско-наладочные работы в части комплекса средств автоматизации ГИАС КСО;
обработка и внесение ежемесячно информационных ресурсов в соответствующие базы данных
программных комплексов ГИАС КСО;
администрирование программных комплексов ГИАС КСО;
обработка и графическая интерпретация бюджетных показателей и показателей социальноэкономического развития Волгограда.
В рамках пилотного проекта ГИАС КСО в Палату была произведена доставка комплекса средств
автоматизации ГИАС КСО, включающая в себя программно-технические средства на общую сумму
3 384 232 руб. Финансирование на приобретение поступившего оборудования произведено за
счет федеральных средств в рамках данного проекта.
В конце 2008 года решением Совета по ГИАС КСО, в состав которого входит Председатель
Палаты, утверждена структура и персональный состав органов оперативного управления
созданием ГИАС КСО, согласно которому два работника Палаты включены в группу управления и
сопровождения работы проектного офиса и экспертную группу проектного офиса и активно
принимали участие в работе экспертной группы для оценки результатов работ по
государственному контракту «Доработка и развитие прикладных систем ГИАС КСО и оснащение
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации типовыми программнотехническими комплексами для обеспечения возложенных на них функций и подключению к
центральному ядру ГИАС КСО».
Материалы о деятельности Палаты регулярно размещались на собственном сайте Палаты во
всемирной сети Internet по адресу http://ksp.volgadmin.ru/news.aspx (с 2009 года новый
адрес: http://www.kspvolg.ru/).
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 5 лет существования на сайте зарегистрировано более 77 000 посетителей. Данный факт
свидетельствует о возрастающем интересе общества к собственному Интернет-сайту Палаты и к
финансовому контролю средств муниципальной казны в целом.
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.
VII. Обеспечение деятельности Палаты
С принятием решения Волгоградской городской Думы от 06.02.2008 № 57/1434 «О финансовоконтрольном органе местного самоуправления городского округа город-герой Волгоград контрольно-счетной палате Волгограда» в 2008 году Палата обрела статус юридического лица. С
изменением статуса произведено более детальное структурирование направлений работ.
Решением Волгоградской городской Думы от 15.05.2008 № 3/92 «О структуре контрольно-счетной

палаты Волгограда» утверждена следующая структура Палаты:
- председатель;
- заместитель председателя;
- контрольно-ревизионный отдел;
- отдел бюджетного анализа, имущественного комплекса и экспертизы;
- отдел финансово-экономического мониторинга и информационных технологий;
- юридический отдел;
- аппарат.
Существенно укреплена методологическая и материально-техническая база.
Нормативная база
Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Палаты, в
том числе положения о структурных подразделениях Палаты, должностные инструкции
работников, Временный порядок подготовки и проведения заседаний Коллегии Палаты, Правила
внутреннего трудового распорядка, Положение о комиссии по вопросам муниципальной службы,
Временное положение о денежном поощрении и оказании материальной помощи штатным
работникам Палаты, Положение о приобретении, распределении и выдаче путевок на санаторнокурортное лечение, оздоровление и долечивание работников контрольно-счетной палаты
Волгограда, Положение о комиссии по социальному страхованию, Положение о командировании
работников контрольно-счетной палаты Волгограда.
В целях повышения мотивации эффективного исполнения работниками Палаты своих
должностных обязанностей разработаны: Положение о Доске почета контрольно-счетной палаты,
Положение о Книге Трудовой Доблести контрольно-счетной палаты Волгограда,
утверждена форма отличительного знака сотрудника контрольно-счетной палаты Волгограда.
Налажено взаимодействие с правоохранительными структурами – заключены соглашения о
взаимодействии со следственным управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по
Волгоградской области (№ 82-208/ б/н от 25.11.2008 г.), Волгоградской межрайонной
природоохранной прокуратурой (от 23.07.2008 г.), подписано соглашение от 11.01.2009 г. № 1 «Об
организации взаимодействия между прокуратурой города Волгограда и контрольно-счетной
палатой Волгограда».
Сотрудники Палаты принимали активное участие в деятельности рабочих групп Волгоградской
городской Думы по разработке проекта Положения о финансовом контроле на территории
городского округа город-герой Волгоград и проекта решения Волгоградской городской Думы о
внесении изменений в Положение об организации работы с наказами и обращениями избирателей
депутатам Волгоградской городской Думы и главе Волгограда.
Материально-техническое обеспечение
В мае 2008 года осуществлена передача бюджетных ассигнований из Волгоградской городской
Думы в Палату, решен вопрос с Фондом по управлению собственностью Волгоградских
профсоюзов по расширению площадей помещений, занимаемых Палатой.
В 2008 г. в соответствии с постановлением главы Волгограда от 18.11.2008 № 2416 «Об изъятии
из оперативного управления администрации Волгограда и передаче в оперативное управление
контрольно-счетной палате Волгограда здания, расположенного по адресу: Волгоград,
ул.Советская,4а» принято на бухгалтерский учет Палаты на праве оперативного управления
здание, расположенное по адресу: Волгоград, ул. Советская, 4А, подготовлена документация для
регистрации права оперативного управления указанным недвижимым имуществом в органах
Федеральной регистрационной службы. Размещен заказ на выполнение проектно-сметных и
изыскательских работ по выполнению рабочего проекта по объекту: «Реконструкция и завершение
строительства пристройки здания по ул. Советская, 4А».
Заключены договоры на 2009 год, обеспечивающие деятельность Палаты (аренда помещения,
услуги связи, приобретение оборудования и оргтехники и пр.).
За отчетный период оформлена конкурсная документация для проведения закупок на
приобретение необходимых для деятельности Палаты товаров, работ и услуг. Подготовлены
технические задания с необходимыми условиями и требованиями на приобретение необходимого
количества мебели, технических средств, канцелярских товаров, бытовой техники и т.п.
Проводилась работа по следующим направлениям:
обслуживание компьютерной и оргтехники;
поддержка сайта контрольно-счетной палаты Волгограда;
обслуживание локальной вычислительной сети, устранение неполадок в системе;
обслуживание телефонной сети;
установка и конфигурирование нового аппаратного и программного обеспечения;
создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей.

Кадровое обеспечение
С момента выделения Палаты из состава Волгоградской городской Думы
(с
4.05.2008 г.) велась работа по формированию кадрового резерва для замещения должностей
муниципальной службы.
Фактическая численность сотрудников Палаты за счет приема новых сотрудников в связи с
изменениями структуры Палаты увеличилась с 18 человек до 31 человека (распоряжение
председателя Палаты от 25.12.2008 г. № 135-к) при утвержденной штатной численности 37
человек.
По состоянию на 01.03.2009 из 31 сотрудника палаты имеют степень кандидата наук 2 человека, 2
и более высших профессиональных образования 9 человек. Прошли аттестацию и имеют
квалификационный разряд 19 человек.
Кадровая работа в Палате с мая 2008 г. велась в соответствии с Федеральным Законом от 02
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом
Волгоградской области № 1626-ОД от 11 февраля 2008 г. «О некоторых вопросах муниципальной
службы в Волгоградской области».
С вновь принятыми работниками и кандидатами на различные вакантные должности проводилось
кадровая работа. В Палате установлена поэтапная схема при приеме на работу: резюме - отбор в
отделе по работе с персоналом по установленным критериям - собеседование в структурном
подразделении (тестирование) - собеседование с председателем Палаты. Кандидаты на
вакантные должности, не прошедшие конкурса, при соответствии по всем остальным требованиям
зачисляются в кадровый резерв.
В отчетном периоде в Палате организованы новые структурные подразделения: отдел финансовоэкономического мониторинга и информационных технологий, юридический отдел, аппарат.
Сведения об отношении бюджетных ассигнований, приходящихся на одного сотрудника палаты
приведены на диаграмме 1.

Приведенные данные показывают, что объем бюджетных средств, приходящийся на одного
сотрудника Палаты (задействованного в контрольно-ревизионных мероприятиях) имеет
положительную тенденцию.
В течение 2008 года осуществлялась организация профессионального развития, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников: так обучение по программе повышения
квалификации «Менеджмент в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд» прошли 5 работников Палаты; обучение по программе «Организация и ведение секретного

делопроизводства» - 1; обучение по программе «Для работников организаций и членов комиссий
по проверке знаний требований охраны труда» - 1, обучение по программе ГОУ ДПО ГАСИС
«Реформирование бюджетной системы и организация муниципального финансового контроля»
(Москва) – 2. Всего в
2008 году работников Палаты, получивших дополнительное
профессиональное образование и повышение квалификации – 9 человек, в связи с чем было
заключено 12 договоров с государственными и негосударственными учебными заведениями на
сумму 114,28 тыс.рублей.
В 2008 году кадровая работа в Палате осуществлялась согласно комплексной программе работы
с персоналом.
В отчетный период были направлены в командировки 9 работников Палаты.
Председатель Палаты принял участие:
- в рабочем совещании отделения Ассоциации контрольно-счетных органов РФ в Южном
федеральном округе на тему: «О роли и задачах органов внешнего государственного финансового
контроля в борьбе с коррупцией» в г. Ростов-на-Дону (в Контрольно-счетной палате Ростовской
области;
- в мероприятиях Ассоциации контрольно-счетных органов РФ и Союза
муниципальных контрольно-счетных органов РФ в Счетной палате Российской Федерации
(Москва).
Работники Палаты:
- участвовали в работе группы экспертов для оценки результатов работ по государственному
контракту «Доработка и развитие прикладных систем ГИАС КСО и оснащение контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации типовыми программно-техническими комплексами для
обеспечения возложенных на них функций и подключения к центральному ядру ГИАС КСО»,
которое проходило в Счетной палате РФ (в Москве);
- были направлены в Контрольно-счетную палату Москвы с целью обмена опытом работы и
методическими разработками по организации работы финансово-контрольного органа;
- приняли участие в работе семинара в Институте повышения квалификации НОУ
Центр «Юлента» Международной школы управления «Интенсив» Российской Академии
Государственной Службы при Президенте Российской - 2 человека.
По итогам командировок работников Палаты были представлены письменные отчеты сотрудников,
а также проведены рабочие совещания с участием всех сотрудников Палаты, в ходе
которых была заслушана устная информация по итогам командировок.
VIII. Участие Палаты в деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов России и
Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, мероприятия
по обмену опытом
В рамках сотрудничества Палаты с контрольно-счетными органами регионов и муниципальных
образований РФ Палата принимала участие в ряде конференций и совещаний Ассоциации
контрольно-счетных органов РФ (далее - АКСОР) и Союза муниципальных контрольно-счетных
органов РФ (далее – Союз МКСО РФ).
25 марта 2008 года состоялось заседание Президиума Союза МКСО РФ, в работе которого
принял участие председатель Палаты, сопредседатель Союза МКСО РФ по Южному
федеральному округу В.И.Гордин (г. Москва).
26 марта 2008 года председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской городской Думы В.И.
Гордин принял участие в работе XII Конференции АКСОР (г. Москва).
В конце марта 2008 года председатель контрольно-счетной палаты В.И. Гордин выступил с
лекциями в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
(г. Москва).
В период с 22 по 25 апреля 2008 года контрольно-счетная палата Волгоградской городской Думы
принимала делегацию Счетной палаты Российской Федерации и организаций – разработчиков
решений государственной информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов
(ГИАС КСО).
В период с 30 июня по 3 июля 2008 года контрольно-счетная палата Волгограда (в лице
сопредседателя Союза МКСО РФ В.И.Гордина) приняла участие в работе VII Всероссийской
конференции Союза МКСО РФ, проходившей в Белгороде. На конференции были подведены итоги
работы Союза МКСО РФ за 2007/2008 годы, а также обсудили тему «Внешний финансовый
контроль в условиях действующего законодательства».
11 июля 2008 года состоялось рабочее совещание со всеми сотрудниками контрольно-счетной
палаты Волгограда. В ходе совещания председатель контрольно-счетной палаты доложил о
результатах работы VII Всероссийской конференции Союза МКСО РФ, проходившей в Белгороде.

1 ноября 2008 года в г. Ростов-на-Дону в рамках работы отделения АКСОР в Южном федеральном
округе состоялось рабочее совещание на тему: «О роли и задачах органов внешнего
государственного финансового контроля в борьбе с коррупцией». Совещание проходило в
помещении Контрольно-счетной палаты Ростовской области под председательством
Председателя Счетной палаты Российской Федерации С.В.Степашина.
В совещании принял участие и выступил председатель контрольно-счетной палаты Волгограда
В.И.Гордин.
В отчетном периоде Палата принимала самое активное участие во всех мероприятиях,
проводимых в рамках деятельности Союза МКСО РФ, в том числе в разработке нормативных
документов Союза.
Работниками Палаты ведется систематическая работа в части организации и координации членов
Союза МКСО РФ по ЮФО в рамках выполнения решений Конференций, Президиума Союза МКСО
РФ и годовых планов работы Союза МКСО РФ.

IX. Публикация материалов о работе Палаты в средствах массовой информации
В соответствии с п. 3.2 Положения о контрольно-счетной палате Волгограда, принятого решением
Волгоградской городской Думы от 06.02.2008 г. № 57/1434 и действующим с 01.05.2008 г., Палата
в 2008 году периодически предоставляла для публикации в средствах массовой информации
материалы и комментарии по итогам проведения контрольных и аналитических мероприятий. В
сети «Интернет» регулярно размещались наиболее значимые заключения Палаты и отчеты по
итогам контрольно-ревизионных мероприятий.
На страницах периодических изданий регулярно освещалась деятельность Палаты. Например,
были опубликованы статьи о придании Палате статуса юридического лица.
Так, в газете "Городские вести" Волгоград (от 20.05.2008) отмечалось, что в соответствии с
Уставом города-героя Волгограда, во исполнение решения городской Думы от
06.02.2008 контрольно-счетная палата выделена из структуры городской Думы и с 4 мая обладает
статусом финансово-контрольного органа местного самоуправления городского округа городгерой Волгоград, а также правами юридического лица.
В интервью с председателем контрольно-счетной палаты Владимира Гордина отмечено,
что КСП сохранит такие базисные функции, как подотчетность городской Думе, участие в
бюджетном процессе, контроль за установленным порядком управления и распоряжения
имуществом, находящемся в муниципальной собственности Волгограда.
Отражена на страницах периодических изданий и деятельность Палаты, связанная с
бюджетным процессом.
В газете "Областные вести" №16 (772) отмечено, что 23 апреля десятки волгоградцев сочли
своим долгом принять участие на ставших уже традиционными публичных слушаниях в
Волгоградской городской Думе. На этот раз горожан пригласили для подведения финансовых
итогов прошлого года. Экспертное заключение на представленный финансовый документ в
содокладе озвучил председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской городской Думы
Владимир Гордин, который указал на необходимость более тщательного планирования бюджета и
повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств.
Председатель Палаты отметил также необходимость создания законодательной базы по
инвестиционной деятельности, для того чтобы дать возможность без лишних препятствий
крупным инвестиционным компаниям вкладывать, средства в развитие Волгограда.
В течение года председатель Палаты неоднократно принимал участие в телевизионных
передачах.
Так, 8 июля 2008 года председатель контрольно-счетной палаты Волгограда принял участие в
информационно-аналитической программе «Вести интервью» на канале ВГТРК «Волгоград-ТРВ».
Где в прямом эфире отвечал на вопросы главного редактора, ведущего передачи Щербинина
Юрия Александровича и телезрителей.
Перспективный план работы контрольно-счетной палаты Волгоградской городской Думы на 2008
год, утвержденный решением городской Думы от 12.12.2007 № 53/1351, выполнен контрольносчетной палатой Волгограда в полном объеме.

