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Информация 

Контрольно-счетной палаты города Шахты 

 о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях и о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

за II квартал 2017 года 

 
Контрольно-счетной палатой города Шахты (далее также – Контрольно-

счетная палата) внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся 

во II квартале 2017 года в форме контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Проведены проверки, анализы, мониторинг, обследования, 

визуальные осмотры. 

 

Проведено контрольное мероприятие Аудит в сфере закупок продуктов 

питания муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

г. Шахты Ростовской области «Детский сад №40», в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении г. Шахты Ростовской области 

«Детский сад №44 «Тополек», в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Детский сад №84» 

(выборочно). 

В результате контрольного мероприятия установлены нарушения 

требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок по вопросам порядка 

формирования, утверждения и ведения Планов-графиков на 2016 год, на 2017 

год, а также размещения Планов-графиков в Единой информационной системе в 

сфере закупок. 

По результатам контрольного мероприятия заведующему МБДОУ №40 

г. Шахты, заведующему МБДОУ №84 г. Шахты внесены Представления 

Контрольно-счетной палаты города Шахты для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений (далее – 

Представление). 

МБДОУ №40 г. Шахты, МБДОУ №84 г. Шахты представлены информации 

по проведению работы по устранению нарушений и недостатков. 
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Применены меры дисциплинарной ответственности: по МБДОУ №40 г. 

Шахты к 2 должностным лицам, по МБДОУ №84 г. Шахты к должностному 

лицу. 

Исполнение Представлений находится на контроле Контрольно-счетной 

палаты до полного устранения нарушений. 

  

По МБДОУ №44 г. Шахты при проведении контрольного мероприятия 

дополнительно проверены и вопросы законности, целесообразности, 

эффективности, результативности расходов на закупки продуктов питания.  

В результате по МБДОУ №44 г. Шахты установлено отсутствие 

достоверных расчетов объемов закупок продуктов питания; отсутствие 

обоснованности и эффективности ряда расходов на закупку продуктов питания; 

отсутствие целесообразности расходов на закупленное количество «зелени 

петрушки, укропа»; отсутствие документов, подтверждающих качество и 

безопасность ряда продуктов питания за период выборочной проверки с января 

по апрель 2017 года; нарушения отдельных требований СанПиН 2.4.1.3049-13, в 

том числе очистка картофеля, лука, моркови вечером для использования в 

питании детей на следующий день при установленной норме хранения не более 

2-х часов; осуществление расходов на закупку ряда продуктов питания без 

достижения требуемого результата, отсутствие подтверждения фактического 

питания детей отдельными продуктами питания при выборочной проверке 

(излишек по 28 видам продуктов питания в кладовой в количестве до 33,9 кг, 

недостача по 4 видам продуктов питания в кладовой в количестве до 2,2 кг и до 

5,0 л); невыполнение муниципального задания; необеспечение эффективности 

использования муниципального имущества; нарушения ведения бухгалтерского 

учета; неисполнение заведующим МБДОУ № 44 г. Шахты должностных 

обязанностей, указанных в «Должностной инструкции заведующего» по 

организации рационального питания, по контролю за формированием полной и 

достоверной бухгалтерской информации о деятельности учреждения, за 

соблюдением порядка оформления бухгалтерских документов.  

В период контрольного мероприятия заведующему МБДОУ №44 г. Шахты 

направлялось Предписание Контрольно-счетной палаты о принятии 

безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных 

нарушений (далее – Предписание). 

В связи с наличием на момент проверки в МБДОУ №44 г. Шахты 

нарушений Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 отдельные материалы контрольного 

мероприятия направлены в Территориальный отдел Роспотребнадзора. 

Согласно информации, представленной Территориальным отделом 

Роспотребнадзора, по выявленным нарушениям в отношении заведующего 

МБДОУ №44 г.Шахты составлен протокол об административном 

правонарушении по статье 6.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, назначено наказание в виде штрафа 6000 

рублей. 

Департаментом образования г.Шахты представлена информация об уплате 

административного штрафа.  

По результатам контрольного мероприятия заведующему МБДОУ №44 

г. Шахты внесено Представление. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии 

Прокуратуры города Шахты Ростовской области и Контрольно-счетной палаты 

соответствующие материалы по МБДОУ №44 г. Шахты направлены в 

Прокуратуру города Шахты. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена 

директору Департамента образования г. Шахты. 

Представлена информация о применении мер дисциплинарной 

ответственности к руководителю МБДОУ №44 г. Шахты (выговор). 

МБДОУ №44 г. Шахты представлена информация по проведению работы 

по устранению нарушений и недостатков. 

Применены меры дисциплинарной ответственности к 4 должностным 

лицам. 

Исполнение Представления находится на контроле Контрольно-счетной 

палаты до полного устранения нарушений. 

 
Проведено контрольное мероприятие Проверка законности и 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета города Шахты и муниципального имущества МБУ СШ №5 

(выборочно). 

При проведении данного контрольного мероприятия проведены проверки, 

анализы, мониторинг, визуальные осмотры и подписано по отдельным вопросам 

более 100 актов. 

МБУ СШ №5 вносились изменения в ряд документов по указанным ранее 

вопросам. 

Однако, в результате данного контрольного мероприятия установлены 

нарушения и недостатки. В том числе отсутствие соответствия отдельных 
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положений Устава, локальных актов МБУ СШ №5 требованиям нормативных 

правовых актов; нарушение обеспечения открытости и доступности сведений, 

размещений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отсутствие размещения в сети «Интернет» действующего расписания 

тренировочных занятий, расписания платных услуг и др.; нарушения отдельных 

требований приказа Минфина России от 28.07.2010г. №81н при составлении и 

утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности; отсутствие 

эффективного использования отдельного муниципального имущества, в том 

числе отсутствие использования помещений 3-х комнатной квартиры площадью 

57,3 кв.м, являющейся муниципальным имуществом по адресу Ростовская 

область, г. Шахты, ул. Садовая, 22-б в период более 2-х лет по причине 

отсутствия работы подросткового клуба «Родник» в период более 2-х лет; 

необеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов при 

распоряжении отдельным имуществом, в том числе необеспечение включения 

имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества, 

приобретенного за счет платных услуг; случаи предоставления в пользование 

площадей без оформления договорных отношений; отсутствие полного, 

отдельного учета договоров (контрактов) на оказание платных услуг; отсутствие 

обоснованности, прозрачности, достоверности стоимости предоставления 

помещений для осуществления коммерческой деятельности и учебно-

тренировочных занятий (платных); отсутствие достоверности сумм учтенных 

доходов от оказания платных услуг; необеспечение соблюдения требований 

нормативных правовых актов по вопросам муниципального задания; 

невыполнение муниципального задания в 2016 году, невыполнение 

муниципального задания в 1 квартале 2017 года; отсутствие достоверного учета 

количества лиц проходящих спортивную подготовку в МБУ СШ №5; 

необоснованное завышение количества штатных единиц административно-

хозяйственного персонала и фонда оплаты труда; нарушение условий оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений по отдельным 

вопросам; необоснованное начисление заработной платы отдельным работникам 

административно-хозяйственного персонала за счет средств от оказания 

платных услуг; отсутствие надлежащего внутреннего контроля за 

совершаемыми фактами хозяйственной жизни учреждения; нарушение 

требований, предъявляемых к обязательным реквизитам первичных учетных 

документов; нарушения ведения бухгалтерского учета; случаи 

неподтвержденных расходов и обязательств за счет средств от оказания платных 

услуг. 
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По результатам контрольного мероприятия и.о. директора МБУ СШ №5 

внесено Представление. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии 

Прокуратуры города Шахты Ростовской области и Контрольно-счетной палаты 

соответствующие материалы направлены в Прокуратуру города Шахты. 

Срок исполнения Представления наступает в III квартале 2017 года. 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ исполнения 

бюджета города Шахты: соответствие полномочий МБУ СШ №5, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета города Шахты и 

иных положений, закрепленных в Уставе, действующему законодательству. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

Заключение, в котором в том числе предложено обеспечить приведение Устава 

МБУ СШ №5 в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. 

Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертно-

аналитического мероприятия направлено в Департамент по физическому 

развитию и спорту города Шахты. 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ исполнения 

бюджета города Шахты: соответствие полномочий МБУ ДО г.Шахты «Школа 

искусств», финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств 

бюджета города Шахты и иных положений, закрепленных в Уставе, 

действующему законодательству. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

Заключение, в котором в том числе предложено обеспечить приведение Устава 

МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств» в соответствие с требованиями 

нормативных правовых актов. 

Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертно-

аналитического мероприятия направлено в Департамент культуры города 

Шахты. 

 
Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ исполнения 

бюджета по вопросу исполнения отдельных требований нормативных правовых 

актов при планировании закупок муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями города Шахты в 2017 году. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, в 

том числе, что 33 учреждениями при планировании закупок допущены 

различные нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ и иных 
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нормативных правовых актов при формировании, утверждении, ведении и 

размещении в открытом доступе Планов-графиков на 2017 год. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

Заключение, в котором муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждениям в том числе предложено устранить выявленные 

нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных 

правовых актов по вопросам формирования, утверждения, ведения и размещения 

в открытом доступе Планов-графиков на 2017 год. Департаменту образования г. 

Шахты в том числе предложено осуществлять надлежащий ведомственный 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных учреждений. 

Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертно-

аналитического мероприятия направлено в Департамент образования г. Шахты. 

Представлена информация об утверждении Плана мероприятий по 

осуществлению контроля за соблюдением подведомственными 

образовательными организациями законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

 
Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ осуществления 

главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита Департаментом по физическому 

развитию и спорту города Шахты за 2016 год и текущий период 2017 года. 

По результатам проведенного анализа установлено, в том числе отсутствие 

планов внутреннего финансового контроля; результатов оценки бюджетных 

рисков, реестров наиболее значимых бюджетных рисков; регистров (журналов) 

внутреннего финансового контроля с информацией о результатах внутреннего 

финансового контроля; решений (приказов) руководителя (заместителя 

руководителя) по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 

контроля; годовых планов внутреннего финансового аудита; обязательных 

документов по вопросам внутреннего финансового аудита; отсутствие 

актуализации положений Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

Заключение, в котором в том числе предложено обеспечить надлежащее 

осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю и 

внутреннему финансовому аудиту. 
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Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертно-

аналитического мероприятия направлено в Департамент по физическому 

развитию и спорту города Шахты. 

Департаментом по физическому развитию и спорту города Шахты 

представлены копии документов по проведению работы по устранению 

нарушений и недостатков. 

 
Проведено контрольное мероприятие Контроль исполнения представления 

Контрольно-счетной палаты по контрольному мероприятию «Проверка 

эффективности работы по вовлечению в налогооблагаемую базу земельных 

участков, высвобождаемых в связи с переселением жителей города Шахты из 

аварийного и ветхого жилья».  

Администрацией города Шахты в прошедший период принимались меры 

по отработке вопросов вовлечения в налоговую базу земельных участков, 

высвобождаемых в связи с переселением жителей города Шахты из аварийного 

и ветхого жилья. Утвержден ряд постановлений Администрации города Шахты, 

отрабатываются вопросы по исполнению решений суда по вопросам 

муниципальной собственности.  

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлена 

необходимость доработки и внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты муниципального образования «Город Шахты»; установлено 

отсутствие учета полностью расселенных ветхих домов, в том числе 

многоквартирных; случаи недостоверного учета полностью расселенных 

аварийных домов; отсутствие сведений о фактическом состоянии жилых домов, 

в первую очередь по адресам, расположенным в востребованных местах города; 

принятие недостаточных мер по обеспечению руководителями МКУ 

«Департамент ГХ», Управления реализации бюджетных программ в сфере 

жилищного строительства, Комитета по управлению имуществом 

Администрации г. Шахты необходимого взаимодействия, обеспечивающего 

полный обмен имеющимися сведениями и в результате наличие сводных 

сведений; отсутствие критериев определения первоочередной возможности 

вовлечения земельных участков в налогооблагаемую базу и этапов вовлечения; 

отсутствие принятия фактических необходимых мер по завершению оформления 

ряда документов для возможности предоставления земельных участков; 

неисполнение отдельных требований, задач и функций МКУ «Департамент ГХ», 

Управлением реализации бюджетных программ в сфере жилищного 

строительства и Комитетом по управлению имуществом Администрации г. 



8 
 

Шахты, утвержденных в том числе в постановлениях Администрации города 

Шахты от 31.01.2017г. №556, от 03.02.2017г. №634. 

По результатам контрольного мероприятия внесено Представление с 

предложениями Контрольно-счетной палаты в том числе по повышению 

эффективности и результативности работы по вовлечению в налогооблагаемую 

базу земельных участков, высвобождаемых в связи с переселением жителей 

города Шахты из аварийного и ветхого жилья, с целью ликвидации очагов 

аварийности, обеспечения безопасности, обеспечения благоустройства 

территории и в результате обеспечивающих поступление доходов в местный 

бюджет от предоставления высвобожденных земельных участков. 

Срок исполнения Представления наступает в III квартале 2017 года. 

 
Проведено контрольное мероприятие Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Шахты: в части соблюдения Комитетом 

по управлению имуществом Администрации г.Шахты порядка ведения реестра 

муниципального имущества. 

По результатам контрольного мероприятия установлено отсутствие 

ведения реестра муниципального имущества на бумажном носителе; отсутствие 

ведения реестра муниципального имущества, соответствующего приказу 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. №424, на электронном носителе; 

отсутствие локального организационно-распорядительного документа, 

регламентирующего организацию учета муниципального имущества в Комитете 

по управлению имуществом Администрации г. Шахты. По результатам 

выборочной проверки установлено отсутствие в учете ряда муниципального 

имущества; ненадлежащее выполнение обязанностей по контролю за 

сохранностью ряда муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальными учреждениями. 

Комитету по управлению имуществом Администрации г.Шахты 

направлено Предписание для принятия безотлагательных мер по пресечению и 

предупреждению выявленных нарушений в установленный срок. 

Контрольно-счетной палатой предписано в том числе обеспечить 

исполнение требований нормативных правовых актов, приказа 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества»; приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
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органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению»; решения 

городской Думы города Шахты от 27.10.2011г. № 173 «Об утверждении 

«Положения о муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Шахты». 

Срок исполнения Предписания наступает в июле 2017 года. 

 
Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ исполнения 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Шахты. 

В 2016 году доходы от приватизации муниципального имущества 

поступили в бюджет города Шахты в сумме 9 714,4 тыс. рублей, при этом 

прогнозный план (программа) приватизации на 2016 год исполнен не в полном 

объеме. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

отсутствие Порядка принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества; отсутствие основных направлений и задач 

приватизации муниципального имущества, отсутствие предполагаемых сроков 

приватизации в Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества города Шахты на 2016 год, в Прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества города Шахты на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. Установлено непринятие достаточных мер 

для более эффективной реализации муниципального имущества; не в полной 

мере создание Комитетом по управлению имуществом Администрации г.Шахты 

возможности свободного доступа к информации о приватизации; объявление 

торгов по приватизации муниципального имущества в основном на второе 

полугодие 2016 года. 

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия Заключение 

Контрольно-счетной палаты направлено в Комитет по управлению имуществом 

Администрации г.Шахты в том числе с предложениями обеспечить надлежащую 

работу по вопросам приватизации муниципального имущества города Шахты. 

 
Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ исполнения 

бюджета города Шахты: отчет об исполнении бюджета города Шахты за 1 

квартал 2017 года. 
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Контрольно-счетной палатой подготовлено Заключение. Заключение 

направлено в городскую Думу города Шахты, направлено главе Администрации 

города Шахты. 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ исполнения 

бюджета города Шахты: оперативный (текущий) контроль за исполнением 

бюджета города Шахты. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка деятельности МКУ 

«Департамент ГХ» по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории города Шахты в части муниципальной доли собственности.  

В соответствии со статьей 158 «Расходы собственников помещений в 

многоквартирном доме» Жилищного кодекса Российской Федерации: «1. 

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на 

содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле 

в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за 

содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт…». 

Согласно пункту 1 постановления Администрации города Шахты от 

07.07.2014г. №4148 «Об определении лиц, уполномоченных уплачивать взносы 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 

отношении имущества муниципального образования «Город Шахты»: «…в 

отношении муниципального жилого имущества, входящего в состав 

многоквартирного жилого дома, лицом, уполномоченным уплачивать 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в таком 

многоквартирном доме, является МКУ «Департамент городского хозяйства». 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки. Направление МКУ «Департамент ГХ» средств 

бюджета города Шахты и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих целям, определенным решениями городской Думы города 

Шахты о бюджете города Шахты, бюджетными сметами, в том числе в связи с 

оплатой расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по ряду помещений 

в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; в связи с 

оплатой расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по ряду помещений 

в многоквартирных домах, отсутствующим в «Реестре муниципального жилого 

фонда, находящегося в оперативном управлении МКУ «Департамент ГХ» 

г.Шахты». Неэффективное расходование бюджетных средств МКУ 
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«Департамент ГХ» в связи с завышением площадей по ряду помещений, 

оплаченных за счет средств бюджета города Шахты. Отсутствие в МКУ 

«Департамент ГХ» локального организационно-распорядительного документа, 

регламентирующего Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории города Шахты в части муниципальной 

доли собственности. 

По результатам контрольного мероприятия в отношении директора МКУ 

«Департамент ГХ» составлен протокол об административном правонарушении 

по статье 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В адрес МКУ «Департамент ГХ» Контрольно-счетной палатой внесено 

Представление. 

Срок исполнения Представления наступает в III квартале 2017 года. 

 
По результатам контрольного мероприятия Проверка результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, 

направленных на «Строительство объектов электрических сетей наружного 

освещения поселка Рабочий г. Шахты Ростовской области Контрольно-счетной 

палатой ранее в адрес директора МКУ «Департамент ГХ» внесено 

Представление. 

МКУ «Департамент ГХ» представлена информация и материалы о 

выполнении Представления, о проведенной работе по устранению выявленных 

нарушений, в том числе обеспечена замена ламп газоразрядных на 

соответствующие проектной документации; комплектация шкафа управления 

освещением; выполнены работы по трамбованию грунта и нумерации опор; 

обеспечен возврат средств в бюджет города Шахты в сумме 30,1 тыс. рублей. 

Применены меры дисциплинарной ответственности к должностному лицу 

отдела электроэнергетики МКУ «Департамент ГХ». 

 

Проверка результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета города Шахты, направленных на строительство 

дошкольной образовательной организации на 160 мест г.Шахты, пос. ХБК 

проводится Контрольно-счетной палатой в соответствии с дополнительно 

включенным пунктом в утвержденный План работы Контрольно-счетной палаты 

на 2017 год. Срок исполнения II–III квартал 2017 года. 

Во II квартале проведены контрольные обмеры выполненных работ, 

визуальный осмотр объекта, подписан ряд актов по отдельным вопросам. 
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МКУ г. Шахты «Шахтыстройзаказчик» направлено Предписание для 

принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных 

нарушений. 

Завершение контрольного мероприятия в III квартале 2017 года. 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ проектов 

муниципальных контрактов, размещенных в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

Муниципальный заказчик МКУ «Департамент ГХ». 

По результатам выборочного анализа размещенной МКУ «Департамент 

ГХ» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

Документации об электронных аукционах подготовлено Заключение, в котором 

в том числе предложено прилагать к проектам Муниципальных контрактов 

соответствующие Схемы, в том числе Схемы установки «недостающих 

барьерных ограждений (пешеходных ограничивающих перильного типа)» в 

районе общеобразовательных учреждений; обеспечить в «Графиках 

производства работ» наличие более детальных, конкретных этапов работ их 

объемов, стоимости и сроков выполнения с учетом приоритетности; обеспечить 

исполнение требований постановления Правительства Ростовской области от 

04.10.2012г. № 945. 

Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертно-

аналитического мероприятия направлено МКУ «Департамент ГХ». 

 
Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ соблюдения 

гарантийных обязательств по строительству и капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Муниципальный заказчик МКУ «Департамент ГХ». 

Специалистами Контрольно-счетной палаты проведено выборочное 

обследование состояния асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по 

объектам капитального ремонта, строительства дорог: ул. Майская; ул. Калинина 

(пер. Полетаева – пер. Дубинина); ул. Державина на участке от пер. 

Комиссаровский до пер. Рожкова; пр. Чернокозова на участке от ул. Советская 

до ул. Рабоче-Крестьянская; ул. Рабоче-Крестьянская на участке от пр. 

Чернокозова до пр. Карла Маркса; пер. Донской на участке от ул. Ионова до ул. 

Шевченко; подъездная дорога к детскому дошкольному образовательному 

учреждению по ул.Шурфовая, 202-а г.Шахты (центр). 

По результатам проведенного обследования автомобильных дорог 

установлены факты наличия разрушения асфальтобетонного покрытия. 
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Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам проведения 

экспертно-аналитического мероприятия направлено МКУ «Департамент ГХ». 

МКУ «Департамент ГХ» предложено обеспечить исполнение условий 

заключенных Муниципальных контрактов, в том числе по вопросам гарантий 

качества на выполненные работы. 

 

Информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлены главе Администрации города Шахты. 

 

Проведены экспертно-аналитические мероприятия по экспертизе проектов 

решений городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение 

городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Заключения Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы, 

проведенной с учетом сроков предоставления документов и имеющихся 

возможностей, направлены в городскую Думу города Шахты, направлены главе 

Администрации города Шахты. 

 

Во II квартале 2017 года проводилась работа по анализу мер по устранению 

нарушений и недостатков, отраженных в Представлениях Контрольно-счетной 

палаты, по отчетам и информациям, представленным объектами проверок. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты         Г.В. Аверкина 

 

 


