ИЗ ИСТОРИИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВОЛГОГРАДА
Решение о создании контрольно-счетной палаты Волгоградского городского Совета
народных депутатов было принято первым созывом депутатов городского Совета
в сентябре 1999 года.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 1999 г. № 66/769
О ПОЛОЖЕНИИ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
Для осуществления контроля за исполнением бюджета Волгограда, использованием средств внебюджетных
и валютных фондов, во исполнение Постановления Волгоградской городской Думы от 12.07.96 № 11/65
«О Положении о бюджетном процессе в Волгограде», руководствуясь пунктом 7 статьи 24, пунктом 3 статьи 33
и пунктом 1 статьи 37 Устава города-героя Волгограда, Волгоградский городской Совет народных депутатов
постановляет:
1. Образовать при Волгоградском городском Совете народных депутатов контрольно-счетную палату.
2. Принять Положение о контрольно-счетной палате Волгоградского городского Совета народных депутатов
(прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за председателем Волгоградского городского
Совета народных депутатов Михайловым С. Л.
Председатель
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
С. Л. МИХАЙЛОВ

В мае 2000 года возглавить вновь образуемую структуру депутатского финансового контроля
предложено Владимиру Ивановичу Гордину.
1 октября 2000 года официально принятая дата начала практической деятельности Контрольносчетной палаты Волгоградского городского Совета народных депутатов.
Более двух лет прошло от момента создания палаты до принятия постановления
Волгоградского городского Совета народных депутатов, которым было утверждено новое
Положение о Контрольно-счетной палате, определяющее задачи, права и функции палаты, ее роль
и место в бюджетном процессе Волгограда, отношение к имущественному комплексу.
Новое на тот момент Положение о Контрольно-счетной палате позволило структурировать
направления ее деятельности, под новые задачи была увеличена штатная численность
сотрудников.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2003 г. № 55/1046
О ПОЛОЖЕНИИ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в редакции на 29.05.2002),
Положением о бюджетном процессе в Волгограде, принятым Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов
от 30.10.2002
№ 45/845 «О Положении о бюджетном процессе в Волгограде», руководствуясь статьей 24 и пунктом 3 статьи 33 Устава города-героя
Волгограда, Волгоградский городской Совет народных депутатов постановляет:
1. Принять Положение о Контрольно-счетной палате Волгоградского городского Совета народных депутатов согласно
приложению.
2. Пресс-службе Волгоградского городского Совета народных депутатов опубликовать настоящее постановление в городских средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. <...>
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Н. Н. Чувальского — заместителя председателя
Волгоградского городского Совета народных депутатов.
Председатель Волгоградского городского
Совета народных депутатов
С. Л. МИХАЙЛОВ

15 июня 2005 года на очередной сессии Волгоградского городского Совета депутаты
рассмотрели представленную кандидатуру на должность председателя контрольно-счетной
палаты Волгоградского городского Совета народных депутатов. По результатам голосования
на эту должность единогласно был избран действующий председатель палаты Владимир
Иванович Гордин.
29 июня 2005 года на заседании Волгоградского городского Совета народных депутатов
была принята новая редакция Устава города-героя Волгограда.
Принят
Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 29 июня 2005 г.
№ 20/362
УСТАВ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА
Статья 22. Органы местного самоуправления Волгограда
1. Структуру органов местного самоуправления Волгограда составляют:
1) городская Дума — представительный орган местного самоуправления Волгограда;
2) глава муниципального образования — глава Волгограда — высшее должностное лицо Волгограда;
3) администрация Волгограда — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Волгограда;
4) контрольно-счетная палата Волгограда — финансово-контрольный орган Волгограда.
Статья 40. Контрольно-счетная палата Волгограда
1. Контрольно-счетная палата Волгограда — контрольный орган Волгограда, формируемый городской Думой в целях контроля
за исполнением бюджета Волгограда, соблюдением установленного порядка составления и рассмотрения проекта бюджета Волгограда, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Волгограда.
Контрольно-счетная палата Волгограда подотчетна городской Думе.
2. Порядок формирования и деятельности контрольно-счетной палаты Волгограда устанавливается городской Думой.
3. Органы местного самоуправления Волгограда и должностные лица местного самоуправления Волгограда обязаны представлять в контрольно-счетную палату Волгограда по ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.
4. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетной палатой Волгограда, подлежат опубликованию (обнародованию)
в средствах массовой информации Волгограда.
5. Контрольно-счетная палата Волгограда обладает правами юридического лица.
Председатель Волгоградского городского
Совета народных депутатов
П. А. КАРЕВ
Глава администрации Волгограда
Е. П. ИЩЕНКО

Контрольно-счетная палата Волгограда стала независимым финансово-контрольным органом,
входящим в структуру органов местного самоуправления.
6 февраля 2008 года Волгоградская городская Дума была реорганизована путем выделения из
ее состава Контрольно-счетной палаты Волгоградской городской Думы в финансово-контрольный
орган местного самоуправления городского округа город-герой Волгоград — Контрольно-счетную
палату Волгограда. Председателем Контрольно-счетной палаты Волгограда вновь был избран
Гордин Владимир Иванович. Решение Волгоградской городской Думы вступило в силу с 1 мая 2008
года, и эта дата является для Палаты новым этапом развития.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 6 февраля 2008 г. № 57/1434
О ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД —
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ВОЛГОГРАДА
(в ред. решений Волгоградской городской Думы
от 27.06.2012 № 63/1896, от 31.10.2012 № 68/2015)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции на 08.11.2007), Законом Волгоградской области от 6 декабря 2002 г. № 763-ОД «О финансовом
контроле на территории Волгоградской области» (в редакции на 14.05.2007), руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 22,
подпунктом 15 пункта 2 статьи 24, статьями 26, 40 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума решила:
1. Реорганизовать Волгоградскую городскую Думу путем выделения из состава Волгоградской городской Думы контрольносчетной палаты Волгоградской городской Думы в финансово-контрольный орган местного самоуправления городского округа
город-герой Волгоград — контрольно-счетную палату Волгограда. Наделить контрольно-счетную палату Волгограда правами
юридического лица (организационно-правовая форма - муниципальное учреждение).
2. Принять Положение о контрольно-счетной палате Волгограда согласно приложению.
3. Избрать председателем контрольно-счетной палаты Волгограда Гордина Владимира Ивановича, наделив его полномочиями
председателя финансово-контрольного органа местного самоуправления городского округа город-герой Волгоград — контрольносчетной палаты Волгограда на правах юридического лица со дня, установленного пунктом 8 настоящего решения. <...>
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2008 г., но не ранее истечения срока полномочий Волгоградской городской Думы
III созыва, за исключением пунктов 5, 6, 7 настоящего решения, которые вступают в силу со дня принятия настоящего решения.
Председатель Волгоградской городской Думы
И. А. КАРЕВА

15 мая 2008 года решением Волгоградской городской Думы № 3/92 была утверждена структура
Контрольно-счетной палаты Волгограда:
Председатель

Аппарат

Заместитель председателя

Юридический отдел

Контрольно-ревизионный отдел

Отдел бюджетного анализа,
имущественного комплекса и
экспертизы

Отдел финансово-экономического
мониторинга

Важным моментом в жизни Контрольно-счетной
палаты Волгограда стало успешное прохождение в
августе
2011
года
процедуры
сертификации
муниципального контрольно-счетного органа, которая
проводилась комиссией, на тот момент существующей
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской
Федерации (АКСОР).
Целью
проведения
сертификации
являлось
определение соответствия городской контрольно-счетной
палаты
требованиям
Декларации
принципов
деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации, стандартов финансового
контроля, федерального законодательства, законодательства Волгоградской области и
муниципальных правовых актов.
Контрольно-счетная палата Волгограда стала первым в России контрольно-счетным органом
муниципального образования, прошедшим сертификацию АКСОР.
По результатам мероприятий сертификационная комиссия приняла решение рекомендовать
Президиуму АКСОР Российской Федерации выдать Контрольно-счетной палате Волгограда
сертификат соответствия всем вышеперечисленным требованиям.
20 сентября 2011 Президиум АКСОР принял решение о выдаче Контрольно-счетной палате
Волгограда сертификата соответствия требованиям Декларации принципов деятельности
контрольно-счетных органов Российской Федерации, стандартов государственного финансового
контроля, законодательства Российской Федерации (протокол № 38а).
Значимым событием для организации деятельности контрольно-счетных органов России, в том
числе и Контрольно-счетной палаты Волгограда, стало вступление в силу Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 6-ФЗ). Данным законом,
в том числе, определены порядок назначения на должность председателя и заместителя
председателя контрольно-счетных органов, их состав и структура, основные полномочия.
Решением Волгоградской городской Думы от 27.06.2012 № 63/1896 было принято в новой
редакции Положение о Контрольно-счетной палате Волгограда, согласно которому Председатель
Контрольно-счетной палаты, в том числе, утверждает ее структуру и штатное расписание.
Так, с июля 2012 года в структуре палаты стал функционировать отдел оперативного контроля,
планирования и методологического обеспечения.

Председатель
Начальник
отдела

Начальник
отдела

Начальник
отдела

Начальник
отдела

Заместитель председателя

Консультант
(помощник председателя)

Контрольноревизионный
отдел

Отдел
бюджетного
анализа,
имущественного
комплекса и
экспертизы

Отдел
финансовоэкономическог
о мониторинга

Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического обеспечения

Юридический
отдел

Руководитель аппарата
Отдел
бухгалтерског
о учета и
отчетности
аппарата

Отдел по
работе с
персоналом
аппарата

Консультанты
аппарата

В целях реализации положений 6-ФЗ депутатами Волгоградской городской Думы 31 октября
2012 года, действующий Председатель палаты Владимир Иванович Гордин единогласно был
переизбран на новый срок (на 6 лет).
В июле 2013 года по обращению Контрольносчетной палаты Волгограда, в соответствии с решением
Президиума АКСОР от 04.06.2013 № 51 и личным
поручением Председателя Счетной палаты Российской
Федерации, Председателя АКСОР Степашина С.В. был
проведен анализ деятельности Палаты за 2012 год.
Соответствующую
комиссию
по
анализу
деятельности возглавляла Контрольно-счетная палата
Волгоградской области.
В комиссию также вошли руководители контрольносчетных органов Ульяновской и Челябинской областей,
Республик Башкортостан и Мордовии.

По итогам работы комиссии были публично
озвучены результаты проведенного мероприятия деятельность Контрольно-счетной палаты Волгограда
признана эффективной и полностью соответствующей
законодательству.

В апреле 2018 года Владимир Иванович Гордин досрочно сложил полномочия председателя
Контрольно-счетной палаты Волгограда.

Согласно решению Волгоградской городской Думы от 04.04.2018 № 65/1954, Контрольносчетную палату Волгограда с 03.05.2018 г. возглавил Мордвинцев Александр Иванович.
В связи с принятием в 2018 году множества стратегических документов, в том числе на уровне
Президента Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации, а также на
основании решений Союза муниципальных контрольно-счетных органов (в том числе в Волгограде)
возникла необходимость корректировки механизмов работы Контрольно-счетной палаты
Волгограда в части перехода от финансового аудита и аудита соответствия к комплексному аудиту,
направленному на выявление проблем и выработку предложений по их решению.
С целью определения стратегических задач в Контрольно-счетной палате Волгограда была
проведена стратегическая сессия, с участием всего коллектива, по итогам которой разработана
Стратегия развития Контрольно-счетной палаты Волгограда на 2018-2024 годы (утверждена
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Волгограда от 25.09.2018 № 27/9) (далее –
Стратегия).
В Стратегии сформулированы стратегическая цель, миссия и задачи Контрольно-счетной
палаты Волгограда, основные направления деятельности для решения задач, общесистемные
направления развития, а также механизмы реализации Стратегии.
В декабре 2018 года внесены изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Волгограда
в части приведения его в соответствие с новой редакцией Устава города – героя Волгограда,
которой введена новая муниципальная должность – аудитор Контрольно-счетной палаты.
Решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/142 назначены аудиторы
Контрольно-счетной палаты Волгограда с 10.01.2019 г.
Сегодня в Контрольно-счетной палате Волгограда работает 33 человека, это полноправный
участник бюджетного
процесса, реализующий принципы законности,
объективности,
эффективности, независимости и гласности, обладающий достаточными полномочиями для
эффективного контроля за муниципальными финансами и имуществом.

