
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 2021 года 

 

 Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, об их результатах, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 

мерах представляется за II квартал 2021 года. 

Во II квартале 2021 года Контрольно-счетной палатой города Шахты 

проводились контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятия. 
 

 

Контрольные мероприятия 

 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной 

программы города Шахты «Развитие транспортной системы» (выборочно) по 

расходам на выполнение работ по профилировке грунтовых дорог в 2021 году. 

 

В бюджете города Шахты на 2021 год утверждены (в декабре 2020 года) 

расходы на профилировку грунтовых дорог в сумме 6 000,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, в том числе установлено. 

Отсутствие закупок с применением конкурентных способов определения 

поставщика в течение 5 месяцев после утверждения бюджетных ассигнований на 

2021 год. 

Установлено отсутствие Перечня грунтовых дорог, подлежащих профилировке 

в 2021 году, в том числе с возможным созданием резерва без указания улиц для 

выполнения подрядными организациями работ по Заявкам МКУ «Департамент ГХ» 

по дополнительным обращениям граждан. 

МКУ «Департамент ГХ» в апреле 2021 года заключен муниципальный контракт 

на выполнение работ по профилировке грунтовых дорог в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 

«Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) на сумму 595,0 тыс. рублей. 

Исполнение по состоянию на 18.06.2021 отсутствовало. 
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Установлено отсутствие в муниципальном контракте:   указания сроков оплаты 

заказчиком выполненной работы в нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ ;    перечня грунтовых дорог (в том числе с возможным созданием 

резерва для выполнения работ по дополнительным обращениям граждан по Заявкам 

МКУ «Департамент ГХ»). 

Отсутствие Заявки МКУ «Департамент ГХ» на выполнение работ по 

профилировке грунтовых дорог (далее – Заявка) содержащей виды, объемы работ, 

места и сроки выполнения работ ;     отсутствие указания конкретных мест, адресных 

ориентиров начала и окончания выполнения работ по улицам, включенным в 

представленную Заявку в размерах менее общей протяженности улицы. 

Завышение в Заявке ширины, протяженности грунтовых дорог, что приводит к 

завышению площадей выполнения работ и к снижению, в том числе количества улиц 

по которым возможно провести профилировку грунтовых дорог за счет 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Установлено нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по 

профилировке грунтовых дорог. 

Отмечено отсутствие в муниципальной программе города Шахты 

(подпрограммах) «Развитие транспортной системы» мероприятия, индикатора по 

грунтовым дорогам (профилировке). 

Следует отметить, что МКУ «Департамент ГХ» в июне по результатам 

электронного аукциона заключен муниципальный контракт на профилировку 

грунтовых дорог на сумму 4 000,0 тыс. рублей.     По результатам предварительного 

рассмотрения материалов установлено наличие вышеназванных нарушений и 

недостатков. 

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

палаты города Шахты для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному 

образованию «Город Шахты» и возмещению причиненного вреда, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений (далее – 

Представление Контрольно-счетной палаты).  

Исполнение Представления на контроле Контрольно-счетной палаты. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств по расходам на 

проведение мероприятий (выборочно).  
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Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий отнесено к полномочиям Департамента физического 

развития и спорта города Шахты.  

Исполнение расходов на проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий за 2020 год составило 1 671,9 тыс. 

рублей, то есть 69,7% от первоначально утвержденных годовых бюджетных 

ассигнований и 99,9% от уточненных годовых бюджетных ассигнований. 

Организация и проведение праздников, культурно-массовых мероприятий 

отнесено к полномочиям Департамента культуры г.Шахты. 

Исполнение расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий 

за 2020 год составило 1 486,1 тыс. рублей, то есть 56,7% от первоначально 

утвержденных годовых бюджетных ассигнований и 95,1% от уточненных годовых 

бюджетных ассигнований. 

Установлено, что в 2020 году проводились физкультурно-оздоровительные, 

спортивные, культурно-массовые мероприятия. 

Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия, в том числе 

установлено. 

Отсутствие:   подтверждения обоснованности ряда планируемых сумм 

расходов ;    внесения изменений в Календарный план официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий города Шахты на 2020 год при наличии 

приказов о внесении изменений и дополнений в календарный план ;    документов, 

подтверждающих проведение и обоснованность расходов по ряду спортивных 

мероприятий ;   учета проведения спортивных мероприятий ;   ряда приказов по 

организации и проведению праздничных мероприятий в 2020 году ;    необходимых 

приложений к ряду муниципальных контрактов.   Установлен ряд нарушений ведения 

бухгалтерского учета. 

В Контрольно-счетную палату представлены сведения о проведении работы по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия. 

 

 

Проведено контрольное мероприятие Контроль принятых решений и мер 

объектом проверки по результатам акта, представления Контрольно-счетной палаты 

города Шахты по вопросам эффективности управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом (выборочно) в МКУ «Департамент ГХ» в 2020 

году, в текущем периоде 2021 года. 

 

В соответствии со сведениями МКУ «Департамент ГХ» на 01.04.2021г. 

количество объектов муниципального жилищного фонда составило 3 179 объектов 

общей площадью 109,7 тыс. кв. метров; общая сумма задолженности по плате за 
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пользование жилым помещением (плате за наем) муниципального жилищного фонда 
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