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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты в 2020 году 

подготовлен в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –

Федеральный закон № 6-ФЗ), ст. 18 Положения о Контрольно-счетной палате города 

Шахты, утвержденного решением городской Думы города Шахты. 

Контрольно-счетная палата города Шахты является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, входит в структуру 

органов местного самоуправления. Обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты в 2020 году 

(далее – Отчет) рассмотрен и утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты 

города Шахты. 

 

Общие итоги деятельности 

 

В Отчете отражены основные направления деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Шахты (далее – Контрольно-счетная палата), результаты проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; меры, принятые объектами 

проверок по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их 

в дальнейшем.  

 

План работы Контрольно-счетной палаты города Шахты на 2020 год 

утвержден с учетом полномочий, установленных, в том числе Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами. В течение 2020 года в План работы Контрольно-счетной палаты 

города Шахты изменения внесены на основании решений Коллегии, в том числе и с 

учетом поступивших обращений Прокуратуры города Шахты Ростовской области. 

 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся предварительный, 

текущий и последующий контроль. Обеспечена контрольная, экспертно-

аналитическая и иная деятельность.  

Основные полномочия Контрольно-счетной палатой осуществлялись при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

 

В 2020 году осуществлена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета за 2019 год. Обеспечено проведение внешних проверок 

бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств 

(главных распорядителей бюджетных средств). 
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Заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении 

бюджета города Шахты за 2019 год в установленные сроки представлено в 

городскую Думу города Шахты, направлено в Администрацию города Шахты. 

В 2020 году проведена экспертиза проекта решения городской Думы города 

Шахты «О бюджете города Шахты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», основные результаты представлены, в том числе и на публичных слушаниях 

по проекту. 

 При осуществлении контроля за исполнением местного бюджета, контроля за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета в 2020 году проведены контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия. 

Обеспечено представление информаций о ходе исполнения местного бюджета 

ежеквартально в городскую Думу города Шахты. 

По вопросам соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. 

Отдельные мероприятия проведены по финансово-экономической экспертизе 

представленных проектов муниципальных правовых актов, муниципальных 

программ; оценке эффективности предоставления налоговых и неналоговых льгот и 

преимуществ; по контролю за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета. Подготовлены предложения по совершенствованию 

осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита. 

Аудит в сфере закупок во исполнение требований ст. 98 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 № 44-ФЗ) проведен в форме отдельных мероприятий и при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с элементами 

аудита в сфере закупок. 

В 2020 году в рамках единого общероссийского мероприятия муниципальных 

контрольно-счетных органов Контрольно-счетной палатой проведены экспертно-

аналитические мероприятия Анализ участия муниципального образования в 

реализации национального проекта «Демография» в части создания 

дополнительных мест в системе дошкольного образования. 

Исполнялись и иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля. 
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Для обеспечения принятия своевременных, эффективных мер по устранению 

и по предотвращению выявляемых нарушений и недостатков информации о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

направлялись главе Администрации города Шахты. 

 

 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено 96 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе подготовлено 8 экспертных 

заключений на проекты решений городской Думы о бюджете города Шахты. 

Общий объем проверенных в 2020 году средств без учета внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год составил 11 391,9 млн. 

рублей; кроме того, по внешней проверке годового отчета 5 634,3 млн. рублей.  

Проведение мероприятий осуществлялось с учетом имеющихся 

возможностей, сроков предоставления документов, в том числе выборочно. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий подписано 46 актов. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 94 Заключения 

Контрольно-счетной палаты. Количество объектов, охваченных при проведении 

мероприятий в 2020 году увеличено. 

Классификация выявленных нарушений осуществлялась с учетом 

Классификатора основных нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля, разработанного на основе Классификатора, 

одобренного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации и Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и 

рекомендованного к применению органами внешнего финансового контроля. По 

результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

имели место финансовые и нефинансовые нарушения и недостатки. 

В 2020 году при осуществлении контрольной деятельности и проведении 

экспертно-аналитических мероприятий установлены нарушения и недостатки на 

сумму 298,1 млн. рублей.  

Установленные Контрольно-счетной палатой нарушения и недостатки связаны 

в основном с отсутствием, несоответствием документов, обоснований; с 

ненадлежащим, несвоевременным оформлением документов на сумму 244,7 млн. 

рублей. Основные нарушения следующие.  

При формировании и исполнении бюджета (92,7 млн. рублей), в основном в 

связи с отсутствием, несоответствием, ненадлежащим оформлением документов, 

обоснований, материалов. В связи с необоснованным планированием бюджетных 

ассигнований (14,2 млн. рублей) по причине завышения площадей, сумм, 

включенных в локальные сметные расчеты, в основном на выполнение работ по 
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ремонту автомобильных дорог (фактически не оплачены). 

В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (93,4 

млн. рублей), в основном в связи с отдельными нарушениями порядка учета и 

ведения Реестра муниципального имущества; отсутствием основных средств 

(установленной стоимости) в Перечнях особо ценного движимого имущества 

муниципальных учреждений и иных документах; отдельными нарушениями при 

предоставлении муниципального имущества в аренду.  

При ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (37,5 млн. рублей), в основном в связи с 

отдельными нарушениями требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни первичными учетными документами, к регистрам 

бухгалтерского учета, к проведению инвентаризации; отдельными нарушениями при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальными 

учреждениями.  

При осуществлении муниципальных закупок (6,9 млн. рублей), в основном в 

связи с отдельными нарушениями при обосновании начальной (максимальной) цены 

контракта (договора); не включением в отдельные контракты (договоры) 

обязательных условий; нарушениями условий реализации отдельных контрактов 

(договоров).  

Кроме того, установлены случаи отсутствия работы по взысканию неустойки 

(пени, штрафы) с подрядчиков (1,1 млн. рублей); неосуществление должным 

образом бюджетных полномочий отдельными администраторами неналоговых 

доходов (36,7 млн. рублей). 

 Установлено отсутствие подтверждения приема, хранения и дальнейшего 

использования гранулята старого асфальтобетона (асфальтогранулята), полученного 

при производстве работ по ремонту автомобильных дорог (11,4 млн. рублей). 

Завышение стоимости выполненных работ в связи с фактическим отсутствием 

отдельных объемов и видов работ, с несоответствием фактически выполненных 

объемов и видов работ, примененных материалов, установленного оборудования, 

принятым и оплаченным заказчиками в соответствии с первичными учетными 

документами; с завышением расценок, коэффициентов (4,2 млн. рублей). 

Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 37,7 млн. рублей, 

из них в связи с исполнением судебных актов на сумму 37,6 млн. рублей (в 2019 году 

судебных актов исполнено на сумму 26,9 млн. рублей).  

Выявлено нарушение порядка применения бюджетной классификации при 

составлении бюджетной сметы, устраненное в период исполнения. 

По результатам проверок для принятия безотлагательных мер по пресечению 

и предупреждению выявленных нарушений руководителям проверяемых объектов 

направлено 8 Предписаний Контрольно-счетной палаты (далее также – 
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Предписание). Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, а также для принятия мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений внесено 27 Представлений Контрольно-счетной 

палаты (далее также – Представление).  

Ряд Предписаний, Представлений, внесенных Контрольно-счетной палатой в 

отчетном периоде снято с контроля. Исполнение ряда Предписаний, Представлений, 

в том числе по мероприятиям, завершенным в IV квартале 2020 года остается на 

контроле.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты, в том числе позволяет выявлять 

нарушения на ранних стадиях, принимать главным распорядителям бюджетных 

средств своевременные оперативные меры по устранению выявленных нарушений 

и недостатков, недопущению их в дальнейшем; повышать эффективность и 

результативность использования средств бюджета города. 

Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено 154 

предложения, в том числе, и по вопросам разработки и актуализации нормативных 

правовых актов и организационно-распорядительных документов; 

совершенствования осуществления внутреннего финансового аудита; обеспечения 

полноты и достоверности учета муниципального имущества; повышения качества 

ведения бухгалтерского учета, составления бюджетной, бухгалтерской отчетности; 

осуществления муниципальных закупок; повышения эффективности управления и 

распоряжения объектами муниципальной собственности, эффективности 

использования муниципального имущества; повышения эффективности и 

результативности использования бюджетных средств.  

Направлены предложения, в том числе и по вопросам управления и 

распоряжения муниципальным жилищным фондом; по вопросам необходимости 

разработки и утверждения порядка приема от подрядчика и дальнейшего 

использования гранулята старого асфальтобетона (асфальтогранулята), получаемого 

при производстве работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог; 

по вопросам взаимодействия МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» и 

муниципальных учреждений; другим. 

Администрацией города, объектами проверок во исполнение Предписаний, 

Представлений принимались меры по устранению, прекращению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем. Издано и внесено 

изменений в 16 нормативных правовых актов. Муниципальными учреждениями 

издано 66 локальных акта, внесены изменения в 23 локальных акта.  

Устранено, прекращено нарушений на сумму 144,6 млн. рублей. Главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами неналоговых 
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доходов, муниципальными учреждениями составлены, сформированы, приведены в 

соответствие ряд документов, доработаны обоснования, материалы; проводится 

работа по обеспечению включения имущества в Реестр муниципального имущества; 

направлены претензионные письма в адрес подрядных организаций.  

В 2020 году обеспечен возврат средств в бюджет города; выполнены 

отсутствующие, но ранее оплаченные работы, дополнительные работы; обеспечена 

сохранность, имущество включено в Перечни особо ценного движимого имущества 

муниципальных учреждений; приобретенное имущество включено в Реестр 

муниципального имущества; предотвращено нарушений на сумму 19,9 млн. рублей. 

Меры дисциплинарной ответственности применены к 38 должностным лицам, 

виновным в допущенных нарушениях и недостатках. 

В Прокуратуру города Шахты Ростовской области в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии Прокуратуры города Шахты 

Ростовской области и Контрольно-счетной палаты города Шахты (далее также – 

Соглашение) направлены материалы по восьми контрольным мероприятиям. 

Ежеквартально направлялась информация о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях и о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой в рамках полномочий составлено 4 

протокола об административных правонарушениях. Мировыми судьями вынесены 

постановления об административных правонарушениях о привлечении 

должностных лиц к административной ответственности в виде административных 

штрафов на общую сумму 60,0 тыс. рублей. В доходы местного бюджета в 2020 году 

поступили средства по вынесенным мировыми судьями решениям о привлечении 

должностных лиц к административной ответственности в сумме 45,0 тыс. рублей.  

 

Проведение Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2020 году осуществлялось с учетом требований 

постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

В течение 2020 года Контрольно-счетной палатой информации 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 ежеквартально 

представлялись в городскую Думу города Шахты. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году сформирован с 
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учетом представленных ранее информаций о контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях. В представляемом Отчете по вышеназванным 

мероприятиям, в основном отражены меры, принятые объектами проверок во 

исполнение Представлений, Предписаний, Заключений Контрольно-счетной палаты. 

Информация о проведенных в IV квартале 2020 года 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 в Отчете отражена более подробно. 

 
 

Контрольные мероприятия 

 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 42 контрольных 

мероприятия. 

 

Во исполнение полномочий Контрольно-счетной палаты, в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации внешние проверки 

годовой бюджетной отчетности за 2019 год проведены по всем 10 главным 

администраторам бюджетных средств (главным распорядителям бюджетных 

средств). 

Установлена полнота представленной бюджетной отчетности; установлено 

соответствие отчетности требованиям Инструкции Минфина России №191н; 

отсутствие расхождений, в том числе, между взаимосвязанными показателями 

представленных форм бюджетной отчетности, показателями, отраженными в 

регистрах бухгалтерского учета. Оформление форм бюджетной отчетности 7 

главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей 

бюджетных средств) приведено в соответствие в период проведения мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой проведена Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета города Шахты за 2019 год. 

Установлена полнота представленной годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета города Шахты за 2019 год (далее – годовая бюджетная 

отчетность); установлено соответствие годовой бюджетной отчетности требованиям 

Инструкции Минфина России №191н; отсутствие расхождений между 

взаимосвязанными показателями, указанными в формах годовой бюджетной 

отчетности; соответствие одноименных показателей представленных форм годовой 

бюджетной отчетности и бюджетной отчетности главных администраторов 
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бюджетных средств; бюджетные обязательства исполнены в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета за 2019 год подготовлено с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных 

средств).  

 

По результатам Проверки эффективности управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом (выборочно) МКУ «Департамент ГХ» Реестр 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, приведен в 

соответствие с установленными требованиями; проводится инвентаризация 

объектов муниципального жилищного фонда муницпального образования «Город 

Шахты»; утвержден план мероприятий, в том числе по недопущению нарушений и 

недостатков в дальнейшем. 

 

По результатам Проверки эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципальными учреждениями в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры города Шахты «Городской Дворец Культуры и 

Клубы» (выборочно) и проведенного в последующем Анализа мер по устранению 

нарушений и недостатков, отраженных в Предписании, Представлении Контрольно-

счетной палаты МБУК г.Шахты «ГДКиК» внесены изменения в Устав; издан ряд 

локальных актов по основным вопросам организации деятельности учреждения; 

доработаны обоснования (расчеты) к ПФХД на 2020 год. Приняты меры по 

включению необходимых условий о сроках и порядке оплаты услуг в договоры; по 

проведению необходимых расчетов; устранен ряд нарушений, усилен контроль за 

ведением бухгалтерского учета. 

 

По результатам Проверки эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципальными учреждениями (основные средства 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Шахты») 

(выборочно) Комитетом по управлению имуществом Администрации города Шахты 

(далее – КУИ г.Шахты) внесен ряд сведений в Реестр муниципального имущества; 

приведены в соответствие балансовая стоимость ряда объектов недвижимости; 

сведения по ряду объектов недвижимости.  

 

По результатам Проверки эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципальными учреждениями (объекты 

незавершенного строительства) (выборочно) внесены исправительные записи по 

ряду объектов в регистр бухгалтерского учета. Администрацией города Шахты 
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разработаны мероприятия по снижению объемов и количества объектов 

незавершенного строительства.  

 

По результатам Аудита эффективности использования средств бюджета 

города Шахты, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы города Шахты «Развитие 

муниципальной системы образования» в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №78» 

(выборочно) и проведенного в последующем Анализа мер по устранению 

нарушений и недостатков, отраженных в Представлении Контрольно-счетной 

палаты МБДОУ г.Шахты «Детский сад №78» внесены изменения в Устав; издан ряд 

локальных актов; доработаны обоснования (расчеты) к ПФХД на 2020 год; 

проведена оплата часть задолженности за аренду муниципального имущества; 

проведена работа по отнесению ряда имущества учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества; устранен ряд нарушений, усилен контроль за 

ведением бухгалтерского учета. 

 

По результатам Проверки эффективности и результативности использования 

средств бюджета города Шахты, направленных на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» 

(выборочно) приведены в соответствие постановления Администрации города 

Шахты по вопросам ведения бюджетных смет, оплате труда работников 

учреждения; изданы локальные акты по вопросам оценки эффективности работы, 

оплаты труда и премирования работников; доработаны, приведены в соответствие 

расчеты на 2020 год, ряд документов. 

 

По результатам Проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на 

ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации 

муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы 

образования» по объекту: «Текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. ремонт 

кровли здания МБДОУ № 56 г.Шахты в 2019 году» (выборочно) выполнен ремонт 

дополнительного участка кровли здания на сумму 0,14 млн. рублей.  

 

По результатам Проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на 

ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации 

муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы 

образования» по объекту: «Ремонт отопления в МБДОУ № 32, расположенного по 
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адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Югова,1 в 2020 году» (выборочно) 

установлены радиаторы отопления на сумму 0,06 млн. рублей. 
 

По результатам Проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Шахты по объекту: 

«Завершение строительства дошкольной образовательной организации на 160 мест 

по ул. Ворошилова, 63 в г. Шахты Ростовской области» за 2019 год» (выборочно) в 

I квартале 2020 года совместно с Прокуратурой города Шахты Ростовской области 

установлено, в том числе завышение стоимости выполненных работ на сумму 3,1 

млн. рублей. МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» сторнированы невыполненные 

работы (представлены акты о приемке выполненных работ с отрицательными 

значениями, документы по сверке взаимных расчетов с подрядной организацией о 

задолженности подрядной организации). 

 

По результатам Проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на 

ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» по объекту: Ремонт ул.Подтелкова 

(выборочно) установлено, в том числе необоснованное планирование бюджетных 

ассигнований (0,8 млн. рублей) в связи с завышением площадей и сумм, включенных 

в локальные сметные расчеты, (фактически не оплачены). МКУ «Департамент ГХ» 

принимаются меры по недопущению необоснованного планирования бюджетных 

ассигнований в дальнейшем. 

 

По результатам Проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы города Шахты 

«Развитие транспортной системы» по объекту: Ремонт ул. Капустина (выборочно) в 

2020 году установлено, в том числе необоснованное планирование бюджетных 

ассигнований (2,8 млн. рублей) в связи с завышением сумм, включенных в 

локальные сметные расчеты, (фактически не оплачены). МКУ «Департамент ГХ» 

принимаются меры по недопущению нарушений в дальнейшем; устранены дефекты 

асфальтобетонного покрытия на отдельных участках автомобильной дороги. 

 

По результатам Проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на 

ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» по объектам: Ремонт ул. Тбилисская, Ремонт 

ул. Мировой Коммуны, Ремонт пер. Украинский, пер. Иванова, ул. Квартальная 



13 
 

 
 

(выборочно) в 2020 году установлено, в том числе необоснованное планирование 

бюджетных ассигнований (0,5 млн. рублей) в связи с завышением площади, объемов 

работ, указанных в локальном сметном расчете на ремонт ул. Квартальная, 

(фактически не оплачены). МКУ «Департамент ГХ» принимаются меры по 

недопущению необоснованного планирования бюджетных ассигнований. 

 

По результатам Проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на 

ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» по объекту: Ремонт пер. Комиссаровский от 

пр. Победа Революции до ул. Ионова (выборочно) установлено, в том числе 

необоснованное планирование бюджетных ассигнований (2,4 млн. рублей), в связи 

с завышением площади, объемов работ, указанных в локальном сметном расчете, 

(фактически не оплачены). МКУ «Департамент ГХ» принимаются меры по 

недопущению необоснованного планирования бюджетных ассигнований; приняты 

меры по взысканию пени с подрядной организации; обеспечено выполнение работ в 

рамках гарантийных обязательств по устранению дефектов асфальтобетонного 

покрытия. 

 

По результатам Аудита в сфере закупок, проведенных муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг г.Шахты» (выборочно) МАУ «МФЦ 

г.Шахты» доработаны обоснования (расчеты) к ПФХД на 2020 год; изданы 

локальные акты; обеспечено приведение реестра договоров, отчетов по договорам в 

соответствие с требованиями нормативных правовых актов; обеспечено размещение 

ряда документов в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС); 

заключен ряд дополнительных соглашений к договорам с включением обязательных 

условий; утвержден план мероприятий по недопущению нарушений в дальнейшем, 

в том числе по вопросам обоснования начальной (максимальной) цены договоров. 

 

По результатам Аудита в сфере закупок по расходам на озеленение и 

содержание зеленых насаждений в рамках подпрограммы «Благоустройство 

территории города» муниципальной программы города Шахты «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и 

охрана окружающей среды (выборочно) МКУ «Департамент ГХ» оформлен ряд 

документов, представлено гарантийное письмо подрядной организации о 

последующей высадке отсутствующих роз в количестве 149 штук. 
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По результатам проведенного Контроля достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств Отдела записи актов 

гражданского состояния города Шахты Ростовской области установлена полнота 

представленной бюджетной отчетности, соответствие требованиям Инструкции 

Минфина России №191н; отсутствие расхождений между взаимосвязанными 

показателями представленных форм бюджетной отчетности; соответствие 

отдельных проверенных показателей бюджетной отчетности одноименным 

показателям, отраженным в регистрах бухгалтерского учета.  

 

В IV квартале 2020 года проведено контрольное мероприятие Проверка 

полноты и своевременности поступления доходов в местный бюджет от сдачи в 

аренду имущества (выборочно). 

Осуществление полномочий администратора доходов местного бюджета по 

доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(далее – аренда имущества, находящегося в оперативном управлении), возложено на 

МКУ «Департамент ГХ»; по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (далее – аренда имущества казны), на КУИ г.Шахты. 

В 2019 году исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества: 

находящегося в оперативном управлении составило от первоначального годового 

плана 18,5% (недопоступление 18,8 млн. рублей); составляющего казну от 

первоначального годового плана составило 85,2% (недопоступление 1,7 млн. 

рублей). 

За 9 месяцев 2020 года исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества: 

находящегося в оперативном управлении, без учета поступления по исковому 

заявлению расчетно составило 13,0% (недопоступление 14,4 млн. рублей); 

составляющего казну 45,6% (недопоступление 1,6 млн. рублей). Кроме того, по 

исковому заявлению о взыскании задолженности по предыдущим периодам в 

бюджет города поступило 51,8 млн. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, в том числе установлено 

неосуществление МКУ «Департамент ГХ» должным образом бюджетных 

полномочий администратора доходов бюджета по начислению, учету и контролю за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет города; отсутствие надлежащего учета муниципального 

имущества, предоставленного в аренду. Наличие отдельных несоответствий в учете  

КУИ г.Шахты. Иные нарушения и недостатки. 
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По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в адрес 

МКУ «Департамент ГХ», внесено Представление в адрес КУИ г.Шахты. Срок 

исполнения Представлений в I квартале 2021 года. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных на проведение мероприятий 

против переносчиков природно-очаговых инфекций (выборочно) по подпрограмме 

«Благоустройство территории города» муниципальной программы города Шахты 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, 

благоустройство территории и охрана окружающей среды» в МКУ «Департамент 

«ГХ». 

На проведение мероприятий против переносчиков природно-очаговых 

инфекций на городских территориях общего пользования в 2019 году исполнено 0,9 

млн. рублей (99,2%); в 2020 году исполнено 0,46 млн. рублей (100%). 

МКУ «Департамент ГХ» в 2019, в 2020 годах заключены муниципальные 

контракты на выполнение мероприятий против переносчиков природно-очаговых 

инфекций на городских территориях общего пользования г.Шахты, в том числе: 

- на противоклещевую обработку 

в 2019 году: территории 8 кладбищ, 62 детских игровых площадок, 4 

общественных территорий (Мемориальный комплекс «Жертвам фашизма»; 

Мемориальный комплекс пос. Аютинский; Площадь Славы пос. Артем; Парк 70-

летия Победы), 2 зон отдыха и прочих городских территорий общего пользования; 

в 2020 году: территории 8 кладбищ, 65 детских игровых площадок, 7 

общественных территорий (Мемориальный комплекс «Жертвам фашизма»; 

Мемориальный комплекс пос. Аютинский; Площадь Славы пос. Артем; Парк 70-

летия Победы; ул. Пограничная 47в; Площадь Ленина; сквер по ул. 

Административная), 2 зон отдыха и прочих городских территорий общего 

пользования; 

- на обработку против мелких млекопитающих   территории 8 кладбищ; 

- на дезинсекционные услуги по борьбе с комарами летной формы в открытых 

станциях;  

- на обработку водной глади открытых водоемов. 

По результатам контрольного мероприятия установлен ряд нарушений и 

недостатков, в том числе отсутствие подтверждения обоснованности ряда сумм 

расходов; принятие и оплата противоклещевой обработки при отсутствии клещей по 

ряду территорий по результатам проведенных обследований перед выполнением 

работ, т.е. при отсутствии показаний к проведению обработок (в осенний период); 

отсутствие проведения энтомологического обследования до проведения обработок 

по ряду территорий; отсутствие площадей объектов обработки территорий против 
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мелких млекопитающих в муниципальных контрактах, в актах о приемке 

выполненных работ. Иные нарушения и недостатки. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» 

внесено Представление. МКУ «Департамент ГХ» принимаются меры по 

недопущению нарушений в дальнейшем. Срок исполнения Представления в I 

квартале 2021 года. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты в 

рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие 

физической культуры и спорта» в муниципальном бюджетном учреждении 

«Спортивная школа № 5» г.Шахты Ростовской области (выборочно).  

МБУ СШ №5 оказывает муниципальные услуги на базе 13 спортивных 

объектов. Утверждено 12 отделений по видам спорта, 103 группы с количеством 

занимающихся 1421 человек.  

По результатам контрольного мероприятия, в том числе установлено 

несоответствие отдельных локальных актов требованиям нормативных правовых 

актов; отсутствие на официальных сайтах ряда документов, подлежащих 

размещению; отсутствие, несоответствие обоснований при составлении ПФХД (2,4 

млн. рублей). Установлено отсутствие подтверждения достоверности учета 

занимающихся.  

Нарушение отдельных требований Федерального закона № 44-ФЗ и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок по вопросам ведения Плана-графика 

закупок; нарушения условий реализации отдельных контрактов (договоров). 

Нарушения ведения бухгалтерского учета (3,0 млн. рублей); нарушения при 

составлении бухгалтерской отчетности (6,8 млн. рублей). Отдельные нарушения 

порядка распоряжения муниципальным имуществом бюджетного учреждения; 

несоответствие информации о ряде объектов движимого и недвижимого имущества 

и в Реестре муниципального имущества.  

Контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном 

правонарушении. Мировым судьей вынесено постановление об административном 

правонарушении о привлечении должностного лица к административной 

ответственности в виде административного штрафа. Административный штраф 

оплачен должностным лицом. 

Во исполнение Предписания, направленного в ходе контрольного 

мероприятия в адрес Департамента по физическому развитию и спорту города 

Шахты, составлены необходимые обоснования (расчеты) плановых показателей по 

поступлениям. 
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По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в адрес 

МБУ СШ №5, внесено Представление в адрес Департамента по физическому 

развитию и спорту города Шахты. 

Департаментом по физическому развитию и спорту города Шахты, МБУ СШ 

№5 проводится работа по устранению нарушений и недостатков, на официальных 

сайтах размещены документы, отсутствующие ранее. МБУ СШ №5 издан ряд 

локальных актов; разработан план мероприятий, в том числе по недопущению 

нарушений и недостатков в дальнейшем.  

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка эффективности использования 

средств бюджета города Шахты и муниципального имущества муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования г.Шахты Ростовской 

области «Станция юных техников» (выборочно). 

В МБУ ДО СЮТ г.Шахты утверждены 93 группы с количеством обучающихся 

1985 человек по 5 направленностям: технической, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной. 

По результатам контрольного мероприятия, в том числе установлено 

несоответствие отдельных положений Устава, локального акта учреждения 

требованиям нормативных правовых актов; наличие противоречий в отдельных 

локальных актах учреждения; отсутствие, несоответствие обоснований при 

составлении ПФХД (14,1 млн. рублей). 

Изучение образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в программах дополнительного образования 

только 3% детей (охват в 2019 году анкетированием) от общего количества 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Отдельные несоответствия в ряде дополнительных общеразвивающих 

программах; в лицензии; отсутствие подтверждения достоверности учебных планов, 

расписаний занятий творческих объединений; отсутствие подтверждения 

достоверности учета обучающихся. 

Нарушение отдельных требований Федерального закона № 44-ФЗ и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок по вопросам ведения Плана-графика 

закупок; отсутствие проведения экспертизы результатов исполнения условий ряда 

договоров; отдельные нарушения при предоставлении муниципального имущества 

в аренду. Нарушения ведения бухгалтерского учета (1,9 млн. рублей); нарушения 

при составлении бухгалтерской отчетности (0,9 млн. рублей).  

Контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном 

правонарушении. Мировым судьей вынесено постановление об административном 

правонарушении о привлечении должностного лица к административной 

ответственности в виде административного штрафа. 
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По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в адрес 

МБУ ДО СЮТ г.Шахты, внесено Представление в адрес Департамента образования 

г.Шахты.  

Департаментом образования г.Шахты, МБУ ДО СЮТ г.Шахты проводится 

работа по устранению нарушений и недостатков, издан ряд локальных актов, 

внесены изменения в отдельные локальные акты. Срок исполнения Представлений 

в I квартале 2021 года. 

 

Проведено контрольное мероприятие Аудит эффективности использования 

средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы города Шахты 

«Развитие муниципальной системы образования» в МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№21» г.Шахты (выборочно). 

В учреждении утверждено 16 групп с общим количеством 342 ребенка. 

По результатам контрольного мероприятия, в том числе установлено 

несоответствие отдельных локальных актов требованиям постановления 

Администрации города Шахты, правового акта; отсутствие на официальных сайтах 

ряда документов, подлежащих размещению; отсутствие, несоответствие 

обоснований при составлении ПФХД (22,1 млн. рублей); отсутствие подтверждения 

достоверности учета воспитанников. 

Нарушения отдельных требований Федерального закона № 44-ФЗ и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок, в том числе по вопросу порядка 

ведения Плана-графика закупок; не включение в отдельные договоры обязательных 

условий; внесение изменений в договор при отсутствии правовых оснований. 

Случаи отсутствия подтверждения осуществления надлежащего контроля за 

питанием детей; ненадлежащее оформление отдельных договорных отношений. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета (1,4 млн. рублей); нарушения при 

составлении бухгалтерской отчетности (16,4 млн. рублей).  

Контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном 

правонарушении. Мировым судьей вынесено постановление об административном 

правонарушении о привлечении должностного лица к административной 

ответственности в виде административного штрафа. 

В адрес Департамента образования г.Шахты направлено Предписание. 

По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в адрес 

МБДОУ «ЦРР-Детский сад №21» г.Шахты. Срок исполнения Представления в I 

квартале 2021 года. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, 
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направленных на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги»: по объекту: Ремонт ул. Маяковского 

(пер. Железнодорожный - пр. Победа Революции) (выборочно) в 2020 году. 

МКУ «Департамент ГХ» оплачены работы по устройству покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей на сумму 43,8 млн. рублей. 

Контрольные обмеры объемов работ проведены совместно с Прокуратурой 

города Шахты Ростовской области. По результатам выборочных контрольных 

обмеров установлено в целом соответствие выполненных и оплаченных объемов 

работ по ремонту.  

По результатам контрольного мероприятия, в том числе установлено 

необоснованное планирование бюджетных ассигнований (7,3 млн. рублей) в связи с 

завышением площади, объемов работ, указанных в локальном сметном расчете 

(фактически не оплачены); отсутствие ряда документов в нарушение требований 

нормативных документов; отдельные дефекты асфальтобетонного покрытия дороги; 

отсутствие ведения претензионной работы.  

Установлено отсутствие документов по приему, хранению и дальнейшему 

использованию гранулята старого асфальтобетона (асфальтогранулята), 

полученного при производстве работ по ремонту дороги (11,4 млн. рублей). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» 

внесено Представление. 

МКУ «Департамент ГХ» представлена информация о проведении работы по 

устранению выявленных нарушений и недостатков; о направлении претензионных 

писем в адрес подрядной организации; о получении гарантийного письма подрядной 

организации об устранении дефектов при наступлении благоприятных погодных 

условий. Исполнение Представления на контроле. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, 

направленных на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» (выборочно) по объекту: 

Капитальный ремонт ул. Шевченко на участке от пр. Чернокозова до пр. Карла 

Маркса. 

МКУ «Департамент ГХ» в 2020 году оплачены работы по капитальному 

ремонту ул. Шевченко на участке от пр. Чернокозова до пр. Карла Маркса на сумму 

16,2 млн. рублей. 

Контрольные обмеры объемов работ проведены совместно с Прокуратурой 

города Шахты Ростовской области. По результатам выборочных контрольных 

обмеров установлено в основном соответствие выполненных и оплаченных 

муниципальным заказчиком объемов работ по ремонту. 
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Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия установлено 

завышение стоимости выполненных работ, принятых и оплаченных 

муниципальным заказчиком (0,6 млн. рублей), в том числе в связи с применением 

машин и механизмов, не соответствующих составу затрат примененной расценки; 

разрушение и износ более 50% принятой и оплаченной горизонтальной разметки; 

несоответствия в части устройства пандусов в местах пересечений тротуаров с 

проезжей частью, в части расположения тротуаров на местности проектной 

документации; отсутствие подтверждения качества отдельных примененных 

материалов; отсутствие подтверждения контроля температуры части 

асфальтобетонной смеси в процессе производства работ; отсутствие ведения 

претензионной работы; отсутствие ряда документов, несоответствие отдельных 

документов требованиям нормативных документов. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия в соответствии с 

Соглашением направлен в Прокуратуру города Шахты Ростовской области. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, 

направленных на ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках 

реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной 

системы образования» по объекту: «Текущий ремонт зданий и сооружений, в том 

числе Ремонт кровли здания, установка противопожарных дверей и люка в МБДОУ 

№ 80 г.Шахты» (выборочно) в 2020 году. 

МБДОУ № 80 г.Шахты приняты к оплате и оплачены работы по установке 

противопожарных дверей и люка, ремонту кровли здания на сумму 0,6 млн. рублей. 

Установлено завышение стоимости работ (0,07 млн. рублей), в основном в 

связи с несоответствием фактического количества материалов и работ, принятым и 

оплаченным муниципальным заказчиком.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес МБДОУ № 80 г.Шахты 

внесено Представление. 

В результате выполнены отсутствующие ранее по результатам контрольных 

обмеров работы; обеспечен возврат средств в бюджет города. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, 

направленных на ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках 

реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной 

системы образования» по объекту: «Текущий ремонт здания МБОУ СОШ №5 г. 

Шахты, по адресу: пр. Красной Армии, 78» (выборочно) в 2020 году. 

МБОУ СОШ №5 г. Шахты приняты к оплате и оплачены работы по текущему 

ремонту здания на сумму 0,8 млн. рублей. 
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Установлено завышение стоимости работ (0,04 млн. рублей), в основном в 

связи с несоответствием материалов; отсутствием материалов и работ, принятых и 

оплаченных муниципальным заказчиком; несоответствие отдельных документов 

нормативным требованиям. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МБОУ СОШ №5 г. Шахты 

внесено Представление. Срок исполнения Представления в I квартале 2021 года. 

 

Проведено контрольное мероприятие Контроль принятых решений и мер 

объектом проверки по результатам актов, Представления Контрольно-счетной 

палаты по объекту: «Завершение строительства дошкольной образовательной 

организации на 160 мест по ул. Ворошилова, 63 в г. Шахты Ростовской области» 

(выборочно). 

Проведение выборочных контрольных обмеров, обследование проводилось 

совместно с Прокуратурой города Шахты Ростовской области. 

Установлено наличие выполнения ряда работ по устройству водосточной 

системы кровли, по демонтажным работам конструктива старой наплавляемой 

кровли, по устройству кровли из металлочерепицы, отсутствующих по результатам 

контрольных обмеров в I квартале 2020 года. 

Вместе с тем, установлено завышение стоимости выполненных работ (0,3 млн. 

рублей) в связи с несоответствием фактически выполненных подрядной 

организацией объемов и видов работ, принятым и оплаченным муниципальным 

заказчиком; отсутствие отдельных документов, подтверждающих качество 

примененных материалов и изделий. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия в соответствии с 

Соглашением направлен в Прокуратуру города Шахты Ростовской области. 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, 

направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты 

«Формирование современной городской среды на территории города Шахты» в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» Александровский парк (выборочно). 

МКУ «Департамент ГХ» заключены муниципальные контракты на 

выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральный 

городской парк культуры и отдыха - Александровский парк», в том числе по 

устройству наружного освещения в 2020 году на сумму 26,6 млн. рублей. 

По результатам выборочных контрольных обмеров, обследования работ по 

устройству наружного освещения общественной территории «Центральный 
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городской парк культуры и отдыха - Александровский парк» установлено в 

основном соответствие. 

При этом, по отдельным позициям локальных сметных расчетов к 

муниципальным контрактам и к проектной документации установлено 

несоответствие объемов работ; отсутствие подтверждения обоснованности 

включения в локальные сметные расчеты к муниципальным контрактам видов и 

объемов работ по отдельным позициям, отсутствующим в локальном сметном 

расчете к проектной документации; отсутствие документов о качестве на отдельные 

фактически установленные трансформаторы тока, на ряд светильников. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» 

внесено Представление. Срок исполнения Представления в I квартале 2021 года. 

 

Экспертно-аналитические мероприятия 

 

Контрольно-счетной палатой за отчетный период проведено 54 экспертно-

аналитических мероприятия. 

 

По результатам Экспертизы проекта решения городской Думы города Шахты 

об отчете об исполнении бюджета города Шахты за 2019 год Заключение 

Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета города 

Шахты за 2019 год с учетом результатов внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей 

бюджетных средств); внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета в установленные сроки направлено в городскую Думу города Шахты, в 

Администрацию города Шахты. 

По результатам мероприятий Контрольно-счетной палатой, в том числе 

предложено главным администраторам доходов, администраторам доходов, 

главным распорядителям бюджетных средств, руководителям муниципальных 

учреждений (муниципальных предприятий) принять дополнительные меры по 

повышению качества администрирования доходов бюджета; по сокращению 

задолженности по неналоговым доходам; обеспечить повышение эффективности 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, 

эффективности использования муниципального имущества; принять 

дополнительные меры по обеспечению полноты и достоверности учета 

муниципального имущества; обеспечить установление и исполнение расходных 

обязательств по полномочиям, вопросам местного значения; соответствие 

принимаемых муниципальных правовых актов требованиям нормативных правовых 

актов; эффективность использования бюджетных средств при составлении и 
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исполнении местного бюджета; принять дополнительные меры по результативности 

использования бюджетных средств; усилить контроль за исполнением 

муниципальных контрактов; усилить контроль за ведением бухгалтерского учета, 

качеством отчетности. Обеспечить проведение обоснованной и взвешенной 

политики по управлению муниципальным долгом.  

 

По результатам Анализа включения сведений о муниципальном имуществе, 

приобретенном в 2019 году в Реестр муниципального имущества муниципального 

образования «Город Шахты» Ростовской области (выборочно) обеспечено 

включение приобретенного в 2019 году имущества в Реестр муниципального 

имущества и стоимость имущества увеличена на 3,1 млн. рублей. 

 

По результатам Анализа достоверности бюджетной отчетности 10 главных 

администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных 

средств) за 2019 год установлено, в том числе соответствие проверенных 

показателей форм бюджетной отчетности данным регистров бухгалтерского учета, 

данным оборотно-сальдовых ведомостей; соответствие проверенных форм 

регистров бухгалтерского учета формам, утвержденным приказом Минфина России 

№52н; отдельные недостатки по оформлению ряда регистров бухгалтерского учета. 

 

В соответствии со ст. 98 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечено 

формирование и размещение в ЕИС Обобщенной информации о результатах аудита 

в сфере закупок, проведенного Контрольно-счетной палатой в 2019 году.  

В 2019 году полномочия по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг 

Контрольно-счетной палатой реализованы при проведении контрольных 

мероприятий по аудиту в сфере закупок; контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий с элементами аудита в сфере закупок. 

Выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных 

правовых актов в сфере закупок, в том числе по вопросам организации закупок; 

планирования закупок; нарушений при заключении контрактов; при исполнении 

контрактов; иных нарушений, связанных с проведением закупок. 

По результатам сформирован Перечень основных нарушений Федерального 

закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

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

нормативных правовых актов, допущенных муниципальными заказчиками 

муниципального образования «Город Шахты» в 2019 году (далее – Перечень). 

Перечень направлен главе Администрации города Шахты, главным 

распорядителям бюджетных средств для принятия реальных мер по недопущению 

нарушений законодательства в сфере закупок, проведению обучающих 
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мероприятий для работников контрактных служб, контрактных управляющих и 

руководителей подведомственных муниципальных учреждений, для усиления 

внутреннего контроля. 

 

В течение 2020 года проведена экспертиза шести Проектов решений 

городской Думы города Шахты О внесении изменений в решение городской Думы 

города Шахты «О бюджете города Шахты на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (выборочно), в том числе в IV квартале 2020 года двух Проектов. 

Заключения Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы направлены в 

городскую Думу города Шахты, в Администрацию города Шахты. 

В ходе предварительного контроля, в том числе с целью предупреждения 

нарушений осуществлялся анализ представленных с Проектами документов, 

материалов, обоснований. 

Для оперативного устранения нарушений и недостатков, в том числе  для 

приведения в соответствие, предоставления необходимых документов и материалов 

Контрольно-счетной палатой в период проведения экспертиз направлялись письма, 

Заключения по отдельным вопросам. 

Главными распорядителями бюджетных средств, в том числе ряд документов 

составлен, приведен в соответствие с требованиями нормативных документов. 

В Заключениях, в том числе отмечались риски неисполнения в учтенном в 

Проекте объеме отдельных налоговых и неналоговых доходов; отмечалась 

необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета города Шахты; по сокращению дефицита бюджета города Шахты; по 

включению в бюджет города обоснованных сумм, обеспечению обоснованного 

планирования; эффективного и результативного использования бюджетных средств. 

 

Информации о ходе исполнения местного бюджета по результатам текущего 

контроля, Анализов исполнения бюджета города Шахты за I квартал 2020 года, за I 

полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2020 года подготовлены и направлены в 

городскую Думу города Шахты, в Администрацию города Шахты. 

В Заключениях Контрольно-счетной палаты, в том числе отмечалась 

необходимость повышения эффективности администрирования неналоговых 

доходов, в том числе усиления контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет; взыскания задолженности по 

платежам в бюджет; по обеспечению эффективного планирования и расходования 

бюджетных средств; по обеспечению устойчивости бюджета города.  

 

В течение 2020 года проводился Мониторинг управления муниципальным 

долгом муниципального образования город Шахты. 
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По состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга города Шахты 

составлял 100,8  млн. рублей. В феврале 2020г. кредит, привлеченный в 2019 году за 

счет кредитных средств под 8,65% годовых погашен с привлечением, в том числе 

средств поступивших во временное распоряжение муниципальных учреждений. 

Департаментом финансов Администрации города Шахты заключены 

Соглашения с Управлением Федерального казначейства по Ростовской области, в 

соответствии с которыми средства, поступающие во временное распоряжение 

муниципальных учреждений, перечисляются с соответствующего счета Управления 

Федерального казначейства по Ростовской области в бюджет города Шахты для 

финансирования дефицита местного бюджета. 

Муниципальный внутренний долг города Шахты (долговые обязательства 

города Шахты по кредиту) на 1 января 2021 года запланирован в сумме 249,8 млн. 

рублей. 

Департаментом финансов Администрации города Шахты по результатам 

протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе в 

июне 2020 года заключен муниципальный контракт с ПАО «Сбербанк России» на 

оказание услуг по предоставлению кредита в виде невозобновляемой кредитной 

линии в целях финансирования дефицита бюджета города Шахты в 2020 году в 

сумме 249,8 млн. рублей под 7,5% годовых. 

Заемные (кредитные) денежные средства в бюджет города Шахты в целях 

финансирования дефицита бюджета города в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом поступили 28.12.2020 в сумме 209,4 млн. рублей. 

В Заключении Контрольно-счетной палаты, в том числе отмечена 

необходимость обеспечения соблюдения установленных требований, в том числе 

при формировании кассового плана бюджета города Шахты; необходимость 

принятия дополнительных мер по приоритизации расходов бюджета города.  

 

По результатам Анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Город Шахты» по вопросу обоснованности внесения изменений в Сводную 

бюджетную роспись города Шахты (выборочно) установлено соответствие 

внесенных в 2019 году, в текущем периоде 2020 года изменений в Сводную 

бюджетную роспись бюджета города Шахты требованиям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы города 

Шахты о бюджете города Шахты на 2020 год.  

 

По результатам Оценки эффективности предоставления налоговых и 

неналоговых льгот (налоговых расходов) Администрацией города Шахты 

представлена информация о принятии мер, об усилении контроля за 
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своевременностью исполнения положений постановления; расчеты приведены в 

соответствие. 

 

По результатам Анализа муниципальных правовых актов, в соответствии с 

которыми предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями (выборочно) изданы необходимые правовые акты Администрации 

города Шахты, Департамента финансов Администрации города Шахты; внесены 

изменения в постановление Администрации города Шахты. 

 

По результатам Анализа муниципальных правовых актов, в соответствии с 

которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов 

бюджета города Шахты внесены соответствующие изменения в постановления 

Администрации города Шахты об утверждении Порядка определения платы по 

соглашениям сторон об установлении сервитута, в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Шахты»; об 

утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Город Шахты». 

 

По результатам Экспертизы утвержденного Порядка выявления, демонтажа и 

(или) перемещения самовольно установленных нестационарных объектов и 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Шахты» по отдельным вопросам Администрацией города Шахты приняты 

управленческие решения, перераспределены функции между учреждениями; 

внесены соответствующие изменения в Порядок, доработан порядок 

взаимодействия ответственных исполнителей, определены сроки. 

 

По результатам Финансово-экономической экспертизы муниципальной 

программы города Шахты «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения» Департаментом труда и социального развития Администрации города 

Шахты внесены необходимые изменения в значения ряда индикаторов; 

скорректированы отдельные ожидаемые результаты Программы.  

 

В течение 2020 года проведены экспертизы по ряду проектов решений 

городской Думы города Шахты, по ряду проектов постановлений Администрации 
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города Шахты. По результатам экспертизы замечания финансово-экономического 

характера отсутствуют. 

 

По результатам Анализа соблюдения требований законодательства при 

установлении требований к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности рядом главных распорядителей бюджетных средств 

порядки составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

приведены в соответствие с требованиями действующих нормативных документов; 

изданы приказы об усилении контроля по вопросам составления и ведения ПФХД. 

Рядом муниципальных учреждений доработаны обоснования (расчеты) плановых 

показателей по поступлениям и выплатам к ПФХД на 2020 год. 

 

По результатам Анализа по отдельным вопросам аудита в сфере закупок в 

муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Шахты 

Департаментом здравоохранения города Шахты внесены необходимые изменения в 

размещенные на официальном сайте сведения о муниципальных бюджетных 

учреждениях здравоохранения; внесены изменения в правовые акты по вопросам 

закупок. 

 

По результатам Анализа по отдельным вопросам аудита в сфере закупок: 

соблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов при 

установлении правил нормирования отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Шахты внесены изменения в отдельные правовые акты о 

нормировании в сфере закупок. Обеспечено размещение в ЕИС муниципального 

правового акта, утверждающего требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения. 

 

По результатам Анализа обоснованности сумм по расходам на организацию 

льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений в части 

обеспечения обучающихся льготных категорий продуктовыми наборами в апреле, 

мае 2020 года в период перевода образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

самоподготовки в связи с введением режима повышенной готовности по санитарно-

эпидемической ситуации на территории муниципального образования «Город 

Шахты», введением иных ограничительных мероприятий, Департаментом 

образования г.Шахты представлена информация о проведении работы по 

устранению нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе 

о приведении в соответствие с требованиями действующего законодательства 
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локальных актов; об обеспечении осуществления ответственными специалистами 

плановых (внеплановых) контрольных мероприятий в отношении 

подведомственных учреждений по вопросам организации питания учащихся; об 

усилении контроля за соблюдением действующего законодательства при 

заключении договоров; о проведении совещаний с руководителями 

подведомственных учреждений по вопросу результативности, эффективности и 

экономности использования бюджетных средств, направленных на организацию 

питания учащихся; об утверждении плана мероприятий по устранению и 

недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков. 

 

Контрольно-счетная палата города Шахты в 2020 году приняла участие в 

едином общероссийском мероприятии муниципальных контрольно-счетных 

органов Анализ участия муниципального образования в реализации национального 

проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе 

дошкольного образования. 

В Ростовской области в целях обеспечения достижения целей и показателей 

федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» разработан 

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)» на 

период с 2019 по 2024 годы. 

Муниципальное образование «Город Шахты» в Плане мероприятий по 

реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская 

область)» по строительству дошкольных образовательных организаций отсутствует. 

 Предоставление субсидий на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования муниципальному образованию «Город Шахты» утверждено в 

государственной программе Ростовской области «Развитие образования».  

В Приложении №9 «Перечень инвестиционных проектов (объектов 

капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся 

в муниципальной собственности)» государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» по муниципальному образованию «Город Шахты» указаны 

два мероприятия по строительству дошкольных образовательных организаций: 

Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в 

г.Шахты (центр). Объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 218,6 млн. 

рублей;  
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Завершение строительства дошкольной образовательной организации на 160 

мест по ул. Ворошилова, 63 в г. Шахты Ростовской области. Объем бюджетных 

ассигнований утвержден в сумме 81,2 млн. рублей. 

В муниципальном образовании «Город Шахты» разработан и руководителем 

рабочей группы – заместителем главы Администрации утвержден «Паспорт проекта 

по реализации национального проекта «Образование» (региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего») и национального 

проекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») на 

территории города Шахты» (далее – Паспорт проекта по реализации национального 

проекта на территории города Шахты). 

В утвержденной муниципальной программе города Шахты «Развитие 

муниципальной системы образования» в Приложении №4 «Перечень 

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, 

капитального ремонта)» утверждены, в том числе и мероприятия: 

Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест 

г.Шахты (центр). Объем расходов утвержден в сумме 218,6 млн. рублей (по годам 

реализации 2020 год, 2021 год); 

Завершение строительства дошкольной образовательной организации на 160 

мест по ул.Ворошилова, 63 в г.Шахты Ростовской области. Объем расходов 

утвержден в сумме 81,3 млн. рублей (по годам реализации 2019 год, 2020 год). 

По результатам мероприятия, в том числе установлено нарушение срока 

завершения строительства дошкольной образовательной организации на 160 мест по 

ул.Ворошилова, 63 в г.Шахты Ростовской области и ввода объекта в эксплуатацию, 

утвержденного, в том числе в Паспорте проекта по реализации национального 

проекта на территории города Шахты 01.09.2020 года. По состоянию на 29.09.2020 

года объект в эксплуатацию не сдан. Установлено увеличение по объекту: 

«Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест г.Шахты 

(центр)» более чем на 5 месяцев планируемых сроков завершения строительства (с 

июня 2021 года на декабрь 2021 года) в связи с заключением в апреле 2020 года 

Соглашения о расторжении муниципального контракта, повторным проведением 

аукциона и заключением нового муниципального контракта. 

По муниципальному образованию «Город Шахты» в 2019 году по сравнению 

с 2017 годом показатель «Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до 3 лет, %» увеличился на 10,4%; показатель «Охват детей в 

возрасте до 3-х лет, получающих дошкольное образование, присмотр и уход, всего» 

увеличился на 4,5%; показатель «Общая численность детей в возрасте до 3-х лет, 

чел.» уменьшился на 20,0%. 
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По представленным сведениям, суммарный коэффициент рождаемости на 1 

женщину по муниципальному образованию «Город Шахты» в период с 2017 по 2019 

годы ежегодно снижается и составил за 2017 год – 1,260; за 2018 год – 1,234; за 2019 

год – 1,158. 

 

По результатам Анализа обоснованности сумм по расходам на разработку 

проектной документации по объекту: «Реконструкция мостового перехода через 

реку Грушевка по пр.Победа Революции в г.Шахты Ростовской области», Анализа 

обоснованности сумм по расходам на разработку проектно-сметной документации 

по объекту: «Строительство дорог к земельным участкам, предназначенным для 

жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в районе 

пер.Щаденко» Заключения Контрольно-счетной палаты направлены в МКУ 

«Департамент ГХ», в которых, в том числе предложено обеспечить обоснованность 

отдельных указанных объемов работ; обеспечить соответствия требованиям 

нормативных документов; обоснованность предусмотренной к выполнению 

площади работ; производить оплату выполненных работ с учетом документов, 

подтверждающих фактические расходы подрядчиков по ряду расходов; проверить 

обоснованность выполнения отдельных работ; обеспечить обоснованность расчетов 

стоимости работ по отдельным сметам; соответствие документации по объекту 

фактическим потребностям, требованиям нормативных документов. 

 

По результатам Контроля соблюдения гарантийных обязательств по 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, выполненного в 2019, 2018 годах в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» установлено наличие в отдельных 

местах разрушений верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по 2 

автомобильным дорогам. МКУ «Департамент ГХ» приняты меры; подрядными 

организациями выполнены работы по ремонту установленных разрушений 

асфальтобетонного покрытия. 

 

По результатам Анализа мер по устранению нарушений и недостатков, 

отраженных в Представлениях Контрольно-счетной палаты по контрольным 

мероприятиям Проверка законности (эффективности и результативности) 

использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию 

муниципальной программы города Шахты «Молодежь города», Аудит 

эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества 

муниципальным бюджетным учреждением в рамках реализации муниципальной 

программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» 

(выборочно) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад № 75»; Анализа 
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обоснованности сумм по расходам на оказание охранных услуг (выборочно); 

Анализа расходов на ручную уборку Александровского парка (выборочно); Анализа 

осуществления главным распорядителем бюджетных средств Департаментом 

финансов Администрации города Шахты внутреннего финансового аудита 

объектами проверок принимались меры, в том числе актуализированы сведения на 

официальном сайте; внесены изменения в Устав; издан ряд локальных актов; 

внесены изменения в локальные акты; представлена информация об учете приказов, 

учете воспитанников, родительской платы; приняты меры по устранению 

нарушений Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок; отдельные документы приведены в соответствие. 

 

В IV квартале 2020 года проведена Экспертиза проекта решения городской 

Думы города Шахты О бюджете города Шахты на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов (выборочно) (далее – Проект бюджета).  

Установлено, что перечень документов и материалов, представленных 

одновременно с Проектом бюджета соответствует требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Перечень показателей Проекта бюджета, включая основные характеристики 

бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов, дефицит бюджета, соответствует установленным требованиям. 

В Заключении Контрольно-счетной палаты отражено, что размер дефицита 

местного бюджета, при предельном установленном размере 10%, на 2021 год 

запланирован в размере 9,86%; на 2022 год в размере 9,89%; на 2023 год в размере 

9,52% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета города в составе источников 

финансирования дефицита запланировано привлечение кредитов от кредитных 

организаций на период 2021-2023 гг. в общей сумме 675,8 млн. рублей с частичным 

погашением в 2023 году и с предельным сроком погашения в 2026 году. 

Отдельно отражено, что привлечение заемных (кредитных) средств в бюджет 

города при отсутствии в последующие годы значительных дополнительных 

доходных источников приведет к необходимости сокращения в последующие 

бюджетные циклы текущих расходов или к необходимости дополнительного 

привлечения заемных средств (кредитов) в целях погашения и обслуживания ранее 

принятых долговых обязательств. 

По результатам выборочного рассмотрения представленных материалов 

Контрольно-счетной палатой направлены Заключения по отдельным вопросам, в 

которых, в том числе указано отсутствие предоставления главными 
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распорядителями бюджетных средств ряда расчетов, обоснований планируемых 

сумм расходов, перечней объектов и их параметров, необходимых показателей в 

расчетах.  

Заключение Контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу 

города Шахты, в Администрацию города Шахты, в том числе с предложениями 

обеспечить проведение работы по приоритизации расходов; повышению 

эффективности использования финансовых ресурсов; обеспечить проведение 

ответственной долговой политики; принять дополнительные меры по обеспечению 

эффективного и результативного использования бюджетных средств с целью 

снижения дефицита бюджета, уменьшения долговой нагрузки; обеспечить 

повышение эффективности администрирования неналоговых доходов, повышение 

эффективности исполнения полномочий; обеспечить качественное, обоснованное 

планирование расходов;  проверить актуальность и привести в соответствие цели, 

задачи, целевые индикаторы и результаты реализации муниципальных программ, 

обеспечить взаимосвязь направлений расходов с измеримыми результатами; 

разработать необходимые нормативные правовые акты по вопросам порядка 

формирования и расходования бюджетных средств по расходам, предусмотренным 

Проектом бюджета. 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ расходов средств 

местного бюджета на исполнение судебных актов (выборочно) за период 2019 год, 

текущий период 2020 года. 

По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города 

Шахты и подведомственным учреждениям в 2019 году и текущем периоде 2020 года 

всего оплачено 288 судебных актов на общую сумму 37,2 млн. рублей, в том числе 

МКУ «Департамент ГХ» оплачено 214 судебных актов на сумму 22,1 млн. рублей; 

Администрацией города Шахты – 66 судебных актов на сумму 13,4 млн. рублей; 

МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» – 2 судебных акта на сумму 1,6 млн. рублей; 

КУИ г.Шахты – 6 судебных актов на сумму 0,1 млн. рублей. 

За счет средств муниципальной казны в 2019 году, в 2020 году Департаментом 

финансов Администрации города Шахты исполнено 7 судебных актов, 

предъявленных на взыскание с муниципального образования города Шахты (в лице 

Администрации города Шахты, в лице МКУ «Департамент ГХ») на общую сумму 

0,4 млн. рублей. 

Основной объем расходов на исполнение судебных актов составляют расходы 

по возмещению материального ущерба, причиненного имуществу, по причине 

недостатков содержания дорожного покрытия и падения деревьев (16,8 млн. 

рублей).  
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За счет средств местного бюджета, направленных МКУ «Департамент ГХ» на 

исполнение судебных актов могли быть устранены дефекты дорожного полотна; 

приобретены крышки канализационных люков; удалены аварийно-опасные, 

сухостойные деревья. 

Неэффективные расходы местного бюджета на исполнение судебных актов, 

возмещение судебных расходов в проверяемом периоде составили 37,6 млн. рублей, 

в том числе в 2019 году 26,9 млн. рублей, в текущем периоде 2020 года 10,7 млн. 

рублей.  

В Заключении Контрольно-счетной палаты отмечено отсутствие в МКУ 

«Департамент ГХ» утвержденного порядка по выявлению и обеспечению в 

первоочередном порядке оперативного устранения дефектов дорожного покрытия, 

в том числе по приближающимся либо достигшим предельных размеров отдельным 

просадкам, выбоинам и т.п.; порядка установления приоритетных критериев 

удаления аварийно-опасных, сухостойных деревьев, что, в том числе создает 

условия для увеличения расходов бюджета на исполнение судебных актов. 

Заключение Контрольно-счетной палаты с предложениями направлено в 

Администрацию города Шахты. 

 

Проведен Мониторинг использования средств бюджета города Шахты, 

направленных на реконструкцию стадиона «Шахтер» в г.Шахты Ростовской области 

в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие 

физической культуры и спорта» (выборочно) за период 2018-2020гг. 

Проектная документация «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД 

ДЮСШ №5 в г.Шахты Ростовской области (корректировка проектной 

документации по объекту: «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ 

№5 в г.Шахты Ростовской области») разработана проектной организацией АО 

«Ростовгражданпроект» (г. Ростов-на-Дону) в 2017 году. Сметная стоимость в ценах 

III квартала 2017 года с НДС (18%) составляла 840,9 млн. рублей. 

МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» муниципальный контракт по 

реконструкции стадиона «Шахтер» (строительно-монтажные работы и иные 

предусмотренные контрактом мероприятия по реконструкции объекта) заключен с 

единственным участником электронного аукциона ООО «Старт», цена контракта с 

учетом увеличения ставки НДС (с 18% до 20%) составила 686,1 млн. рублей. 

В 2018-2020гг. работы по муниципальному контракту по реконструкции 

стадиона «Шахтер» выполнены на сумму 72,4 млн. рублей.  

В целом за период 2018-2020гг. расходы на реконструкцию стадиона 

«Шахтер» за счет средств областного и местного бюджета с учетом расходов на 

авторский надзор и на подключение (технологическое присоединение) к сети 

газораспределения составили 73,6 млн. рублей. 
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В установленный муниципальным контрактом срок 15.09.2020 работы по 

реконструкции стадиона «Шахтер» не завершены. 

В ЕИС МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» размещено решение об 

одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение 

подрядных работ по реконструкции стадиона «Шахтер». 

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта в ценах IV квартала 2020 

года в соответствии с распоряжением Администрации города Шахты составляет 

1 017,3 млн. рублей. Сроки ввода в эксплуатацию изменены на 4-ый квартал 2022 

года. 

В Заключении Контрольно-счетной палаты, направленном в адрес МКУ 

г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» предложено обеспечить надлежащее исполнение 

функций и полномочий муниципального заказчика; усилить контроль за 

обоснованностью, достоверностью документов по полномочиям учреждения; 

обеспечить эффективное и результативное использование бюджетных средств. 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ осуществления 

главным распорядителем бюджетных средств Департаментом культуры города 

Шахты внутреннего финансового аудита. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

несоответствие ряда документов требованиям нормативных правовых актов. 

Заключение Контрольно-счетной палаты с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового аудита направлено в 

Департамент культуры города Шахты. 

 

Иные мероприятия 

 

Контрольно-счетной палатой в течение 2020 года продолжена работа по 

методологическому, информационно-технологическому, кадровому, материально-

техническому обеспечению деятельности. 

На заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты рассмотрены наиболее 

важные вопросы деятельности, включая вопросы планирования и организации 

деятельности, результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетная палата руководствуется, в том числе стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля. В 2020 году проведена актуализация ряда 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Продолжена работа по повышению квалификации специалистов Контрольно-

счетной палаты. Восемь специалистов прошли обучение по программам 
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дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), в 

том числе в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова». Обучение проведено по различным программам: Современные 

тенденции совершенствования методологии и практики внешнего муниципального 

финансового контроля; Противодействие коррупции в системе государственного и 

муниципального управления; Контрактная система закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд и другим. 

В целях оптимизации расходов на повышение квалификации специалистов и с 

учетом принятых ограничительных мер в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение специалистов проведено с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Кроме того, в рамках мер по повышению профессионального уровня 

специалисты Контрольно-счетной палаты приняли участие в иных мероприятиях 

обучающего характера по вопросам, находящимся в компетенции Контрольно-

счетной палаты: вебинарах, обучающих семинарах в режиме видеоконференций, 

проводимых, в том числе, Счетной палатой Российской Федерации, в рамках Союза 

МКСО (муниципальных контрольно-счетных органов).  

 

Специалистам Контрольно-счетной палаты обеспечена доступность 

обновляемых справочно-правовых систем, обеспечен доступ к другим 

информационным ресурсам, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В течение отчетного периода продлены права на использование программных 

продуктов, обеспечено информационно-технологическое сопровождение ранее 

установленных и используемых в деятельности программ; актуализированы базы 

данных. 

 

В 2020 году продолжена работа по реализации утвержденного Плана 

мероприятий по переходу Контрольно-счетной палаты на использование 

отечественного офисного программного обеспечения, с учетом постановления 

Правительства Ростовской области от 13.12.2018 № 803 «Об утверждении Плана 

мероприятий по переходу органов исполнительной власти Ростовской области на 

использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 

2024 года».  

 

Обеспечена работа официального сайта Контрольно-счетной палаты. 

Продолжена работа по информационному наполнению и актуализации информации, 

размещенной на сайте.  
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В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-

счетной палатой в течение отчетного периода обеспечено размещение на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты, в том числе информаций о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году после его 

рассмотрения городской Думой города Шахты размещен на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты, опубликован в газете. 

Председатель Контрольно-счетной палаты на постоянной основе принимала 

участие в заседаниях: городской Думы города Шахты, комитетов городской Думы, 

городской комиссии по координации работы по противодействию коррупции. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представлены муниципальными 

служащими Контрольно-счетной палаты, замещающими должности муниципальной 

службы, включенные в «Перечень должностей муниципальной службы Контрольно-

счетной палаты города Шахты, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» в установленные сроки.  

 

Контрольно-счетной палатой осуществлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ реализация функций муниципального заказчика, в 

том числе по утверждению и ведению Плана-графика закупок товаров, работ, услуг. 

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг закупки осуществлялись, в том числе с использованием 

Регионального портала закупок малого объема.  

Исполнение договорных обязательств сторонами контрактов (договоров) 

осуществлялось в соответствии с условиями контрактов (договоров), в связи с чем 

проведение претензионно-исковой работы не требовалось. 

 

Работа по формированию материальной базы Контрольно-счетной палаты в 

2020 году проведена, в том числе с учетом требований постановления Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272. Обеспечено проведение комплекса 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

 

Продолжено взаимодействие с Союзом муниципальных контрольно-счетных 

органов; Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Ростовской области.  



37 
 

 
 

 

План работы Контрольно-счетной палаты города Шахты на 2021 год 

сформирован, в том числе с учетом предложений Прокуратуры города Шахты 

Ростовской области; с учетом предложений городской Думы города Шахты, с учетом 

заседаний комитетов городской Думы города Шахты; с учетом полномочий 

контрольно-счетного органа. В установленные сроки План работы Контрольно-

счетной палаты города Шахты на 2021 год направлен в городскую Думу города 

Шахты; размещен на официальном сайте Контрольно-счетной палаты.  

В План работы, в том числе включено участие Контрольно-счетной палаты в 

2021 году в рамках Союза МКСО в проведении единого общероссийского 

мероприятия Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

2019-2020 годах в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

В 2021 году особое внимание, в том числе будет уделено контролю за целевым 

расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных 

программ; реализацию национальных проектов, региональных проектов. 
 

 
 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты        Г.В. Аверкина 


