Отчет о работе
контрольно-счетной палаты Волгоградского городского
Совета народных депутатов за 2005 год

Отчет составлен 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.
Отчет состоит из 7 разделов, которые кратко раскрывают основные направления работы и результаты
деятельности контрольно-счетной палаты Волгоградского городского Совета народных депутатов в 2005
году.

I. Общая часть

Работа контрольно-счетной палаты Волгоградского городского Совета народных депутатов (далее – Палата) в
2005 году проводилась в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате Волгоградского городского
Совета народных депутатов (далее - Положение), утвержденного постановлением Волгоградского городского
Совета народных депутатов (далее – городской Совет) от 15.05.2003 № 55/1046; перспективным планом
работы Палаты на 2005 год, утвержденного постановлением городского Совета от 21.12.2004 № 10/176.
II. Основные результаты работы Палаты

В течение 2005 года (далее – отчетный период) сотрудниками Палаты проведено 176 контрольноревизионных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 14 тематических проверок, в ходе которых
потребовалось проведение 12 встречных проверок.
В процессе осуществления текущего и последующего контроля тематическими проверками, в т.ч. встречными,
были охвачены 112 предприятий, организаций и учреждений, среди них 14 структурных подразделений
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 2 104 774 тыс. руб.
Объем финансовых нарушений, выявленных Палатой в 2005 году, составил 252 369,8 тыс. рублей (в 2004 году
159 395,5 тыс.руб.)
Финансовые нарушения, выявленные в ходе проведенных Палатой контрольно-ревизионных мероприятий
(тыс. рублей)
По результатам проведенных проверок в 2005 году восстановлены средства в бюджет города в сумме 57
067, 343 тыс.руб.
Отчеты по результатам проведенных проверок рассматривались на совещаниях с участием депутатов
Городского Совета, представителей территориальных и структурных подразделений администрации
Волгограда, а также руководителей проверяемых организаций.
Итоги практически всех проверок были рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Городского
Совета.

III. Контрольно-ревизионная деятельность
За отчетный период контрольно – счетной палатой, в соответствии с перспективным планом работы на 2005
г., утвержденным Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 21.12.2004 г. №
10/176, проведено 14 тематических проверок.
Объектами проверок выступили:
▪ 6 структурных подразделений администрации Волгограда: Комитет по образованию администрации
Волгограда; Департамент социальной защиты населения администрации Волгограда; Департамент
муниципального имущества администрации Волгограда; Департамент по охране окружающей среды и

природных ресурсов администрации Волгограда; Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда;
Департамент городского хозяйства;
▪ 1 территориальный отдел структурного подразделения администрации Волгограда: Отдел по управлению
имуществом Тракторозаводского района Департамента муниципального имущества администрации
Волгограда;
▪ 7 подразделений районных администраций: Управления культуры администрации Волгограда; Комитет по
образованию администрации Кировского района; Комитет по образованию администрации Ворошиловского
района; Отдел образования администрации Советского района; Управление образования администрации
Краснооктябрьского района; Комитет по образованию администрации Тракторозаводского района.
▪4 муниципальных унитарных предприятия: МУП «Волгоградэлектротранс»; МУП «Метроэлектротранс»;
муниципальное унитарное предприятие «Реклама»; муниципальное унитарное предприятие «Дирекция
строительства городского электрического транспорта»; муниципальное унитарное предприятие «Рынок
оптово-розничной торговли»;
▪ 2 аптеки: МУП «Аптека № 269»; МУП «Межбольничная аптека № 241»;
▪72 муниципальных учреждения: МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина Краснооктябрьского
района Волгограда»; МУК детская школа хореографического искусства; МУ «Экологический фонд»; МУЗ
«Консультативно-диагностическая поликлиника «Анти-СПИД»; МУ «Спецавтохозяйство муниципальной
системы здравоохранения Волгограда» и 67 муниципальных учреждений здравоохранения;
▪ 2 общества, в том числе: ООО «Бимаркет», ЗАО РП «Память».
▪ 2 муниципальных образовательных учреждений: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77»; МОУ
ДОД «Детская школа искусств № 8»;
▪ 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения: МДОУ № № 37, 60.
Кроме того, Палатой проведены 12 встречных проверок, дополнительно охвативших 22 организации
различных форм собственности (МУСЗН «Семья» Красноармейского района»; МУСЗН «Семья» Кировского
района»; МОУ Санаторная школа - интернат № 10; МОУ средняя образовательная школа
№ № 5, 18, 28,
34, 92, 99, 110, 129; ДОУ № № 18, 228, 245; МОУ МУК; МОУ РДЮЦ; МУЗ «Поликлиника № 9»; МУП «Детскоюношеский кино центр «Ударник»; МУПТ «Колос»; ГУ «Центр санитарно – эпидемиологического надзора в
Тракторозаводском районе Волгограда»;
ООО «Радиотехника»; ЗАО РП Память).
В процессе осуществления последующего контроля в 2005 г. были охвачены 10 объектов (предприятия,
организации и учреждения), из них 4 структурных подразделения администрации Волгограда.
Общий объем проверенных средств бюджета Волгограда за отчетный период составил 2 104 774 тыс. руб.
В ходе проверки финансирования и целевого использования капитальных вложений, предусмотренных в
бюджете Волгограда в 2004 году, установлено нарушений на 45 249,11 тыс.руб., из них: неэффективное,
нерациональное использование средств бюджета города в размере 40 089,89 тыс.руб.
Проверкой обеспечения поступлений неналоговых доходов от использования муниципального недвижимого
имущества в бюджет Волгограда и контроля за достоверностью, полнотой и оперативностью их перечисления
в бюджет Волгограда в 2004 году, а также проверкой организации учета и обеспечения сохранности
муниципального недвижимого имущества установлено нарушений действующего законодательства на 187
974,6 тыс.руб. В общей сумме нарушений наибольший объем занимают нарушения ведения бухгалтерского
учета – на 107 074,6 тыс.руб. и расчетные потери бюджета города (в результате невозможности погашения
задолженности по арендной плате по 30 искам; из – за неуплаты пени за несвоевременную оплату платежей
из прибыли за 2004 г.; в результате применения нулевых отраслевых коэффициентов размера части прибыли
унитарных предприятий; задолженность перед бюджетом города по арендной плате и задолженность
унитарных предприятий по отчислениям от прибыли) - на 72 070,3 тыс.руб.
При проверке вопросов финансирования и использования муниципальной собственности в рамках
структурной реформы в сфере ЖКХ установлено нарушений действующего законодательства на 7193,41
тыс.руб., из них: нарушения договорной деятельности - на 4 734,69 тыс.руб.; расчетные потери бюджета
города - 2 458,72 тыс.руб.
В результате проверки структурных подразделений администрации Волгограда, муниципальных
предприятий и учреждений Волгограда в 2003-2004 годах по эффективному использованию муниципального
имущества, в том числе аптек и вновь созданного оптово-розничного рынка, установлено нарушений на 5
158,63 тыс.руб., из них: неэффективное, нерациональное использование бюджетных средств – на 840,0
тыс.руб.; расчетные потери бюджета города - 4 318,63 тыс.руб.
В ходе проверки обоснованности расходов на мероприятия, изложенных в Приложении № 20 «Мероприятия
по охране окружающей среды Волгограда на 2005 г.» к Постановлению Волгоградского городского Совета
народных депутатов от 06.04.2005 г. № 17/257 «О бюджете Волгограда на 2005 год» установлено
нарушений на 2 914,8 тыс.руб. Наибольший объем в общей сумме нарушений занимают: нарушения местного
законодательства – на 1 250,0 тыс.руб. (необоснованно запланированы расходы по трем мероприятиям);
нарушения бухгалтерского учета, в части отсутствия обязательных реквизитов в актах сдачи-приемки работ и

оправдательных документов на транспортные расходы, составили на 523,7 тыс.руб.; нарушения договорной
деятельности по выполнению природоохранных мероприятий установлены в размере 737,6 тыс.руб.
В результате обследования состояния и эффективности использования лечебно - диагностического
оборудования и автотранспортных средств в 68 муниципальных учреждениях здравоохранения Волгограда
установлено неэффективное использование бюджетных средств (не используется автотранспорт,
приобретенный за счет средств бюджета города и находящийся в рабочем состоянии) - 119,5 тыс.руб. Кроме
того, не установлено лечебно - диагностическое оборудование, приобретенное на сумму 6 396,1 тыс.руб.
Проверкой эффективности работы предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажирским городским
электротранспортом после внедрения единого именного проездного билета, и финансирования льгот по
оплате проезда в пассажирском электротранспорте установлены нарушения – на 1 015,2 тыс.руб., из них:
неэффективное использование бюджетных средств в виде отвлечения в дебиторскую задолженность на срок
более 3 месяцев 637,6 тыс.руб.; нарушения бухгалтерского учета (не оформлены документы, служащие
первичными учетными документами) - 377,6 тыс.руб.
При проверке обследования вопросов эффективного и законного использования муниципальной
собственности и финансовых средств (муниципальными унитарными предприятиями «Реклама» и «Дирекция
строительства городского электрического транспорта») установлены нарушения федеральных нормативных
актов – на 178,0 тыс.руб.; расчетные потери бюджета города - 330,0 тыс.руб. и прочие нарушения – на 590,4
тыс.руб. Общая сумма нарушений составила - 1098,4 тыс.руб.
В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных из бюджета города организациям,
представляющим ритуальные услуги (за период 2003 - 2004 г.г.), установлены нарушения федеральных
нормативных актов на 46,125 тыс.руб.
О результатах поверок регулярно информировались председатель городского Совета, глава администрации
Волгограда, заместители главы администрации Волгограда, а также руководители комитетов городского
Совета, по предложению которых проводились контрольные мероприятия.
Контрольно – счетная палата по итогам указанных проверок направила Волгоградскому городскому Совету
народных депутатов, администрации Волгограда и объектам проверок рекомендации по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверок. Результаты проверок находятся на последующем контроле
контрольно-счетной 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 в 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.
Контрольно-счетная палата по итогам проверок и по результатам контрольных мероприятий, регулярно
проводит совещания с участием руководителей проверяемых предприятий и организаций.
Анализ документов, представленных в Палату руководителями организаций – объектов проведенных
проверок и их вышестоящих организаций по итогам 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.
Так администрацией Волгограда принято Постановление от 26.04.2005 г. N 695 «О внесении изменений в
Постановление Администрации Волгограда от 22 июля 2002 г. N 833 «О специализированных службах по
вопросам похоронного дела в Волгограде» и проведении муниципального открытого конкурса на право
получения статуса городской специализированной службы по вопросам похоронного дела».

Муниципальный открытый конкурс на право получения статуса городской специализированной службы по
вопросам похоронного дела в Волгограде на 2005-2006 г.г. проведен в период с 11.01.2006 г. по 13.01.2006
г.
Согласно Постановлению администрации Волгограда от 02.02.2006 г. №199 «О результатах муниципального
открытого конкурса на право получения статуса городской специализированной службы по вопросам
похоронного дела в Волгограде»:
- городскими специализированными службами признаны ООО «Осирис» и ООО «Совместное предприятие
«Память»;
- департаменту городского хозяйства администрации Волгограда поручено осуществлять контроль за
деятельностью специализированных служб по вопросам похоронного дела в Волгограде.
В соответствии с действующим законодательством выполнение работ по транспортировке тел умерших на
условиях заказчика - Департамента городского хозяйства администрации Волгограда, возможно
урегулировать только после выполнения мероприятий, направленных на расторжение договора «На
осуществление погребения умерших» от 30.09.2002 г. № 12. В связи с чем, в настоящее время
рассматривается вопрос по организации процедуры размещения муниципального заказа по оказанию услуг
по транспортировке тел умерших (погибших).
Разработан Порядок предоставления муниципальных гарантий, который утвержден постановлением
Волгоградского городского Совета народных депутатов от 03.11.2004 № 8/128 с целью соблюдения ст.14
Федерального Закона от 04.06.99 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (с изм. и
доп. от 01.07.02 г.)
Департаментом муниципального имущества администрации Волгограда взыскана в бюджет города
задолженность по арендной плате в сумме 56 891,216 тыс.руб., взыскана задолженность по отчислениям от
прибыли муниципальных унитарных предприятий в сумме 176,126 тыс.руб.
Проведена проверка МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района
Волгограда». Материальные ценности надлежащем образом оприходованы в бухгалтерском учете
учреждения. Муниципальному образовательному учреждению «Детская школа хореографического искусства
Волгограда» предложено на выбор несколько муниципальных нежилых помещений в отдельно стоящих
зданиях. Данный вопрос находится на контроле департамента муниципального имущества Волгограда.
МУ «Экологический фонд Волгограда» разработан и согласован с Департаментом по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации Волгограда Порядок финансирования мероприятий по охране
окружающей среды Волгограда и направлен на утверждение в администрацию Волгограда;
- сведения о получателях средств МУ «Экологический фонд Волгограда» направляются в Департамент
финансов администрации Волгограда в соответствии с требованиями Положения об экологическом фонде
Волгограда;
- в соответствии с Распоряжением МУ «Экологический фонд Волгограда» №61р от 05.12.2005 г.
осуществление всех закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд производится в соответствии с
действующим законодательством РФ. Проведено техническое обучение сотрудников по нормативной базе
проведения закупок, товаров, работ и оказания услуг. В семинаре по теме: «Размещение муниципального
заказа в 2006 году» принял участие сотрудник МУ «Экологический фонд Волгограда»;
- проведена разъяснительная работа с сотрудниками Департамента по охране окружающей среды и МУ
«Экологический фонд Волгограда» по предотвращению в дальнейшем выявленных нарушений установленных
в ходе проверки.
Департаментом здравоохранения администрации Волгограда подписано дополнительное Соглашение №1 от
04.05.2005 г. «О внесении изменений и дополнений в договор от 25.07.2002 г. № Д/44-02 по перевозке тел
умерших. Данное Соглашение согласовано с Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.
Издан приказ Департамента здравоохранения администрации Волгограда от 24.06.2005 г. №220 о выполнении
всеми муниципальными учреждениями здравоохранения Постановления Администрации №505, в части
перевозки умерших в отделения патологоанатомической службы и Бюро судебно-медицинской экспертизы, а
также Инструкции от 26.07.2002 г. в части своевременной подготовки сопроводительных документов для
транспортировки из муниципальных учреждений здравоохранения.
Комитет по образованию администрации Волгограда на заседаниях коллегий заслушал итоги реализации
муниципальной целевой программы «Развития материально-технической базы муниципальных
образовательных учреждений Волгограда на 2004-2006 годы» (далее - Программа) и обсудил приоритетные
направления их реализации в 2005 г., в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Волгограда. В
результате в бюджете города на 2005 год предусмотрены средства на реализацию Программы в размере 16
400,0 тыс.руб.
Комитет по образованию администрации Краснооктябрьского района подготовил изменения в Положение об
управлении образования администрации Краснооктябрьского района в соответствие с Постановлением
администрации Волгограда от 09.08.2001 г. № 945 «Об изменениях в структуре администрации Волгограда».
Подготовлен проект новой городской целевой программы, на 2006-2008 г.г., в которой учтены все замечания.

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 городского Совета.
По результатам последующего контроля в 2005 году восстановлены средства в бюджет города в сумме 57
067,343 тыс. руб.
V. Экспертно-аналитическая работа
За отчетный период сотрудниками Палаты подготовлено 162 заключения и предложения, в том числе –
аналитические записки по бюджету Волгограда.
Экспертно-аналитическая работа в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля и управления
депутатского корпуса, которая позволяет на стадии формирования проектов нормативно-правовых актов
корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности движения бюджетных
средств и муниципальной собственности.
На стадии предварительного контроля, в т.ч. основываясь на заключениях контрольно-счетной палаты,
городской Совет отклонил нормативные правовые акты, внесенные администрацией Волгограда:
О безвозмездной передаче в собственность муниципального имущества организациям различной формы
собственности на общую сумму 1 698 тыс.руб.
Об освобождении от арендной платы за пользование муниципальным имуществом на сумму 21 590 тыс.руб.
О льготах по арендной плате за землю в части, подлежащей зачислению в бюджет Волгограда на общую
сумму 208,7 тыс.руб.
О муниципальных целевых программах на сумму 3 058 тыс.руб.
О согласии на продажу неиспользуемых материальных активов муниципальных предприятий на 427,5
тыс.руб.
Таким образом, предотвращены потери бюджета города на общую сумму 26 982,2 тыс.руб.
Вместе с тем, по некоторым вопросам результаты заключений Палаты не были приняты во внимание, что
повлекло расходы, не предусмотренные в бюджете города на 2005 год, и привело к поступлению в неполном
объеме доходов от использования муниципального имущества и аренды земли:
О безвозмездной передаче в собственность муниципального имущества организациям различной формы
собственности и федеральным судьям на общую сумму 1 898 тыс.руб.
Об освобождении от арендной платы за пользование муниципальным имуществом на общую сумму 7 067,3
тыс.руб.
О льготах по арендной плате за землю в части, подлежащей зачислению в бюджет Волгограда на общую
сумму 20,9 тыс.руб.
О согласии на продажу неиспользуемых материальных активов муниципальных предприятий на общую
сумму 20 592 тыс.руб. О перечне объектов коммунального назначения, подлежащих передаче из
государственной собственности в муниципальную собственность Волгограда (не определены источники
финансирования на приведение объектов в надлежащее состояние) на общую сумму 8,5 тыс.руб.
Таким образом, потери бюджета составили 29 586,7 тыс.руб.
Контрольно-счетная палата в своих заключениях неоднократно указывала на необходимость возмещения из
федерального бюджета средств, израсходованных на приобретение жилья федеральным судьям.
Так, в заключении контрольно-счетной палаты на проект постановления городского Совета «Об исполнении
бюджета города за 2004 год» отмечается, что в 2004 году на исполнение Закона РФ от 26.06.92 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» из бюджета Волгограда выделено 9 900 тыс.руб. Из федерального
бюджета, в качестве компенсации, денежные средства на поступали.
Несмотря на это, в 2005 году безвозмездная передача жилых помещений в собственность федеральных судей
осуществлялась.
Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения на проект бюджета на 2006 год к первому и второму
чтениям, к отчету об исполнении бюджета за 2004 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 2005 году периодически предоставляла для публикации в средствах
массовой информации материалы и комментарии по итогам проведения контрольных и аналитических
мероприятий.
В мае 2005 года в Волгограде состоялось девятое заседание Научно-методического Совета Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации. Освещение данного мероприятия осуществлялось
федеральными печатными изданиями (Российская газета от 24 мая 2005 года № 108 (3777), региональными

СМИ (Новые деловые вести от 4 июня 2005 года № 21 (305), местными органами массовой информации
(Городские вести от 2 июня 2005 года № 58 (2242) и др.
Широкое обсуждение общественности города получило принятие в 2005 году депутатами городского Совета
новой редакции Устава города-героя Волгограда. Согласно новой редакции Устава меняется статус
контрольно-счетной палаты, палата приобретает статус органа местного самоуправления и юридического
лица. (Городские вести от 30 июня 2005 года № 69 (2253).
Большой общественный резонанс вызвали публикации по итогам принятия депутатами городского Совета
бюджета Волгограда на 2006 год в первом чтении. Публикации по этой теме не раз появлялись на страницах
ведущих газетных изданий города и области.
В 2005 году в центральной («Коммерсант»), региональной («Областные вести») и муниципальной («Городские
вести») прессе обсуждался вопрос о заключении администрацией Волгограда договора с ЗАО «Региональные
энергетические системы». Обсуждение данного вопроса освещалось средствами массовой информации, при
активном участии председателя Палаты.
В отчетном периоде Палата неоднократно принимала участие в работе «круглых столов», в
ходе которых обсуждались проблемы жизни города, исполнение бюджета, управление 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». А также следующие
разделы: «Нормативная база», «План работы КСП», «Ссылки». Кроме того, на сайте представлена большая
архивная часть информации за прошлый период времени работы контрольно-счетной палаты.
За 2 года существования на сайте зарегистрировано более 25 500 посетителей, причем 13 000 – в отчетном
году. Данный факт свидетельствует о возрастающем интересе общества к собственному Интернет-сайту
контрольно-счетной палаты и к финансовому контролю расходования средств муниципальной казны, в
целом.
По информации специализированного статистического сайта (http://top.mail.ru) по рейтингу сайт Палаты
занимает 93 место (из общего числа 334 зарегистрированных сайтов) в категории информационного
наполнения «Государство Российское – Власть».
География посетителей сайта контрольно-счетной 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 контрольно-счетной палаты, а также работникам Отдела сбора и анализа информации
Муниципального учреждения «Городской информационный центр».

VII. Участие Палаты в деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов России и Ассоциации
муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации
В рамках сотрудничества Палаты с контрольно-счетными органами регионов и муниципальных образований
Российской Федерации Палата принимала участие в ряде конференций и совещаний контрольно-счетных
органов Российской Федерации – членов Ассоциации органов финансового контроля с участием руководителя
Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашина. В ряде конференций и совещаний принимал участие
председатель комитета Волгоградского городского Совета народных депутатов по бюджету, налогам и сборам
А.И. Мордвинцев.
24-29 января 2005 года председатель контрольно-счетной палаты Волгоградского городского Совета
народных депутатов В.И. Гордин принял участие в работе VII конференции Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации. В работе конференции принял участие председатель комитета
Волгоградского городского Совета народных депутатов по бюджету, налогам и сборам А.И. Мордвинцев.
Председатель контрольно-счетной палаты помимо работы в конференции Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации принял участие в работе Научно-методического совета Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации и заседании Президиума Союза муниципальных
контрольно-счетных органов России.
На конференции подведены итоги работы Ассоциации и определены приоритетные задачи дальнейшего
развития органов внешнего государственного финансового контроля в России. Конференция проходила под
знаком 10-летия Счетной палаты Российской Федерации. В Конференции приняли участие заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.Ю. Орлова, заместитель
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Н. Чилингаров,
Министр финансов Российской Федерации А.Л. Кудрин, мэр Москвы Ю.М. Лужков, полномочные
представители Президента Российской Федерации в Центральном и Приволжском федеральных округах Г.С.
Полтавченко и С.В. Кириенко, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, руководители ряда федеральных министерств и ведомств Российской
Федерации, руководители законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской

Федерации, представители контрольно-счетных органов из 86 субъектов Российской Федерации, Президиум
Союза муниципальных контрольно-счетных органов, представители общественных и научных организаций. С
докладом «10 лет Счетной палате Российской Федерации: опыт становления и развития внешнего
финансового контроля в условиях новой российской государственности» выступил Председатель Счетной
палаты Российской Федерации, Председатель Ассоциации С.В. Степашин.
23-25 мая 2005 года в Волгограде состоялся Научно-методический Совета Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие более 20 приглашенных делегаций со всей России. В их числе – аудитор
Счетной палаты РФ С.А. Агапцов, исполнительный секретарь Ассоциации Н.С. Столяров, председатель
отделения Ассоциации в ЮФО В.И. Хрипун, руководители государственного института системного анализа
Счетной палаты РФ, а также представители счетных палат Тюмени, Владимирской и Иркутской областей,
руководители исполнительной и представительной ветвей власти города, депутаты городского Совета.
В ходе заседания Научно-методический Совета были обсуждены проблемы муниципального финансового
контроля в условиях реформирования местного самоуправления в соответствие с требованиями Федерального
закона № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрены вопросы использования в практической работе КСО электронных административных
регламентов и приоритеты внедрения элементов Государственной информационно-аналитической
системы КСО в 2005 году.
9-11 сентября 2005 года по приглашению председателя отделения Ассоциации контрольно-счетных органов
Российской Федерации в Южном федеральном округе и председателя контрольно-счетной палаты Ростовской
области председатель контрольно-счетной палаты Волгоградского городского Совета народных депутатов В.И.
Гордин принял участие в совещании отделения Ассоциации на тему «Реформа местного самоуправления.
Проблемы и пути развития финансового контроля», состоявшемся в г.Ростове-на-Дону. В работе совещания
также приняли участие делегация счетной палаты Российской Федерации, руководители контрольно-счетных
органов Южного федерального округа.
5-7 декабря 2005 года председатель контрольно-счетной палаты Волгоградского городского Совета народных
депутатов В.И. Гордин принял участие в IX Конференции Ассоциации контрольно-счетных органов
Российской Федерации, состоявшейся в г. Москва. На конференции подведены итоги работы Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации за 2005 год и за пятилетие работы Ассоциации,
определены задачи на 2006 год и ближайшую перспективу, были подведены итоги конкурса на звание
«Лучший финансовый контролер России».
Также, председатель палаты принял участие в расширенном заседании Коллегии Счетной палаты Российской
Федерации с участием руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
представителей Генерального аудитора Канады. На расширенном заседании Коллегии рассмотрен вопрос о
российско-канадском проекте по внедрению аудита эффективности использования государственных средств.
6 декабря 2005 года председатель контрольно-счетной палаты принял участие в семинаре-совещании по
вопросам контроля над реализацией национальных проектов в области образования, здравоохранения и
сельского хозяйства.

