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«Контрольно-счётная палата городского округа - город Волжский Волгоградской 

области» (далее по тексту - КСП, Палата) свою деятельность в 2020 году осуществляла, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 
Волгоградской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» (далее - Закон № 6-ФЗ); 

- Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области (в новой ре-
дакции принят постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005 № 137/1) 

- Городским Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» от 05.04.2012 № 265-ВГД (далее - Городское По-
ложение № 265-ВГД), утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 30.03.2012 № 48/1. 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту БК РФ) Контрольно-счётная палата осуществляла следующие формы финансо-
вого контроля: предварительный, текущий и последующий контроль, представляющие со-
бой систему непрерывного контрольного процесса в соответствии с Планом работы на 
2020 год, утвержденным решением Коллегии «Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденного решением Коллегии 
(Протокол от 26.12.2019 №12/2). 

План работы КСП сформирован исходя из необходимости решения задач, постав-
ленных перед органом внешнего финансового муниципального контроля – «Контрольно-
счетной палатой», с учетом предложений Волжской городской Думы и Администрации 
городского округа. 

Палатой в целях обеспечения финансового контроля формирования и исполнения 
бюджета городского округа проведено 15 контрольных мероприятий, которыми охваче-
но 49 объектов. 

В 2020 году КСП особое внимание уделяла контролю за управлением бюджетными 
средствами в виде субсидий, направленных на выполнение муниципального задания и на 
иные цели, за эффективностью и результативностью их расходования, а также за финан-
сово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий. 

В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, Городским положением «О бюджетном процес-
се в городском округе – город Волжский Волгоградской области» от 25.12.2008 № 412-
ВГД в 1 квартале 2020 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное меро-
приятие - внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов и распоря-
дителей бюджетных средств. 

В рамках внешней проверки отчета администрации городского округа об исполне-
нии бюджета 2019 года проведены проверки бюджетной отчетности всех главных распо-



  2 

рядителей (администраторов) бюджетных средств (далее по тексту ГРБС), перечень кото-
рых, утвержден нормативно-правовым актом городского округа. 

Акты внешней проверки годовой отчетности, в соответствии с действующим зако-
нодательством, явились основой для составления заключения на отчет об исполнении 
бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2019 год. 

В 2020 году наряду с проведением внешней проверки отчетности главных распоря-
дителей (администраторов) бюджетных средств КСП осуществлялись контрольные меро-
приятия в муниципальных бюджетных учреждениях общего и дополнительного образова-
ния, культуры; муниципальных унитарных предприятиях, автономных муниципальных 
учреждениях; у ГРБС – в Комитете благоустройства и дорожного хозяйства, в Управлении 
муниципальным имуществом, комитете по обеспечению жизнедеятельности. 

Кроме того было проведено одно параллельное контрольное мероприятие с Кон-
трольно-счетной палатой Волгоградской области - проверка реализации мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа - город Волжский Волгоградской области» за 2019 год. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020 году было охвачено 
49 объектов и составлено 43 итоговых акта проверок.  

Палатой в 2020 году проверено использование средств на общую сумму 2 594 869,4 
тыс. рублей. 

Объем проверенных средств за период с 2018 по 2020 годы показан на диаграмме 
№ 1, в тыс. рублей.                                                                                                                                 

Диаграмма 1  
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 Основными направлениями контрольных мероприятий, проводимых КСП в 2020 
году, явились: 

 финансово-хозяйственная деятельность и целевое использование средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муници-
пальных бюджетных учреждений; 

 порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда; 
 эффективность финансово-хозяйственной деятельности, исполнение обязательств 

по уплате в бюджет городского округа части прибыли, проведение анализа использования 
прибыли муниципальных унитарных предприятий; 
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 проверка соблюдения порядка предоставления муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
аренду; своевременность и полнота поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти; 

 соблюдение законодательства в сфере ЖКХ; 
 иные вопросы. 
Для обеспечения единого подхода к классификации нарушений деятельность Кон-

трольно-счетной палатой Волжского в 2020 году осуществлялась на основании Основных 
принципов классификации и оценки нарушений, выявляемых при осуществлении внешне-
го муниципального финансового контроля (аудита) в Волжском. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году, сумма выяв-
ленных нарушений составила 279 975,3 тыс. рублей. В относительном выражении сумма, 
выявленных нарушений за 2020 год-10,8 %, за  2019 год – 25,3%, за 2018 год - 2,9% от об-
щего объема проверенных средств.  

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Палатой в 2020 году, 
устранено финансовых нарушений на сумму 4 090,8 тыс. рублей. Кроме того, в рамках 
предварительного контроля по проверке сметных расчетов на СМР предотвращались воз-
можные потери бюджета по договорам на капитальный и текущий ремонт. 

 
Установленные, в результате контрольных мероприятий за 2020 год наруше-

ния, можно классифицировать по 8 видам, что видно на диаграмме № 2: 
               

 Диаграмма 2 
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При сравнительном анализе данных по видам нарушений при проведении контроль-
ных мероприятий в 2020 году установлено следующее: 

 
 неэффективное использование муниципальной собственности -  9,0 тыс. 

рублей  тыс. рублей или 0,01 % от суммы выявленных нарушений; 
 нецелевое использование средств -  4 189,2 тыс. рублей или 1,5% от суммы 

выявленных нарушений; 
 упущенная возможность пополнения бюджета – 4 079,6 тыс. рублей или 1,5 

% от суммы выявленных нарушений; 
 прочие нарушения и недостатки - 8 200,1 тыс. рублей или 2,9% от суммы 

выявленных нарушений. 
 нарушения учета и отчетности – 13 011,3 тыс. рублей или 4,6%  от суммы 

выявленных нарушений; 
 неэффективные, безрезультатные, избыточные расходы, осуществленные в 

нарушение законодательства -  64 588,6 тыс. рублей или 23,0 % от суммы выявленных 
нарушений; 

 нарушение закона о закупках - 65 892,6 тыс. рублей или 23,5%  от суммы 
выявленных нарушений; 

 нарушения бюджетного процесса – 120 004,9 тыс. рублей или  42,9% от 
суммы выявленных нарушений. 

В общем объеме выявленных нарушений в 2019 году наибольший удельный вес 
нарушения бюджетного процесса - 42,9% и нарушения закона о закупках - 23,5 %. 

Установленные в 2020 году нарушения в рамках проведения контрольных мероприя-
тий можно классифицировать по следующим отраслям (диаграмма №3): 

 
Диаграмма 3 
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В 2020 году в целях предотвращения дальнейшего незаконного, нецелевого и неэф-

фективного расходования средств городского бюджета на заседаниях Коллегии Палаты 
рассматривались отчеты о результатах проведенных проверок.  
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После утверждения отчетов на Коллегии они направлялись главе городского округа 
и в Волжскую городскую Думу, с выводами и предложениями, а также в правоохрани-
тельные органы. 

По результатам проведенных проверок подготовлено 14 отчетов. По 4-м контроль-
ным мероприятиям итоги проверок (отчеты) рассматривались на заседаниях профильных 
комиссий Волжской городской Думы.  

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведённых в 2020 году 
Палатой, размещалась на официальном сайте «Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

По результатам контрольных мероприятий о принятых мерах по устранению выяв-
ленных нарушений и по выполнению предложений КСП получено 11 ответов от проверя-
емых организаций по принятым мерам. 

В адрес должностных лиц допустивших нарушения по результатам проведенных 
проверок ГРБС вынесено 4 дисциплинарных взыскания в виде замечаний и выговоров, 
должностные лица предупреждены о неукоснительном соблюдении требований действу-
ющего законодательства РФ. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой по результатам проведения контрольных 
мероприятий в адрес проверяемых учреждений вынесено 4 представления для  рассмотре-
ния и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвраще-
нию нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений на сумму 10 842,9 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Прокуратурой города 
Волжского и «Контрольно-счетной палатой городского округа - город Волжский Волго-
градской области» от 29.01.2016 года материалы по 14 проверкам, проведенным в 2020 
году «Контрольно-счетной палатой», направлены в Прокуратуру г. Волжского. 

По результатам рассмотрения контрольных мероприятий прокуратурой Волжского 
в адрес Контрольно-счетной палаты направлены письма о рассмотрении отчетов и о при-
нятии информации для использования в работе. 

 
Результаты экспертно-аналитической деятельности. 

Реализуя задачи, определенные Городским Положением «О Контрольно-счетной па-
лате городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 05.04.2012 № 265-
ВГД, КСП проводила финансовую экспертизу нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих расходы за счет средств бюджета город-
ского округа или влияющих на формирование и исполнение бюджета городского округа, а 
также экспертизу актов, касающихся управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности.  

В 2020 году КСП подготовлено 92 экспертных заключения (приложение №2), в 
том числе:  

по вопросам изменения оплаты труда – 9; 

 по вопросам распоряжения муниципальной собственностью – 16; 

 по вопросам изменения условий взимания налогов и арендной платы – 3; 

по изменениям в бюджет – 3; 
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по проекту бюджета – 1; 

по проектам программ – 38; 

по социальным вопросам – 3; 

по отчетам по исполнению бюджета – 4; 

прочие – 15. 

Динамика количества экспертных заключений, подготовленных КСП за 2018-2020 
годы, представлена на следующей диаграмме: 

Диаграмма №4 
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Таким образом, количество выданных в 2020 году заключений уменьшилось по 

сравнению с предыдущим годом на 8% и на 28,7 по сравнению с 2018 годом, в связи с 
фактически направленными в Контрольно-счетную палату проектами нормативно-
правовых актов. 

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество заключений по вопро-
сам внесения изменений в муниципальные программы. 

По результатам экспертной оценки проектов нормативных правовых актов в 2020 
году было сделано 87 предложений, 55 из них учтено при принятии решений Волжской 
городской Думой, в 2019 году было сделано 104 предложения, 54 из них учтено, в 2018 
году было сделано 86 предложений, 55 из них учтено. 

В 2020 году не выносилось отрицательных заключений, тогда как, в 2019 году бы-
ло вынесено 1 отрицательное заключение с формулировкой «требует доработки»; в 2018 
году было вынесено 2 отрицательных заключения с формулировкой «требует доработки» 
и 1 с формулировкой «не может быть принят». 
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Экспертные мероприятия, проведенные в 2020 году, как и вся система контроля, 
осуществляемого Палатой, были направлены на обеспечение непрерывного контроля ис-
полнения бюджета городского округа, реализуемого на трех последовательных стадиях: 

- последующего контроля исполнения бюджета за 2019 год; 
- текущего контроля исполнения бюджета 2020 года; 
- предварительного контроля проекта бюджета городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

Информация о результатах аудита в сфере закупок, проведенного Палатой. 
 
В соответствии с Городским положением «О Контрольно-счетной палате городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области» от 05.04.2012 №265-ВГД Контроль-
но-счетная палата наделена полномочием по проведению аудита в сфере закупок для му-
ниципальных нужд городского округа - город Волжский Волгоградской области, осу-
ществляемых с применением контрактной системы закупок. Целью аудита в сфере заку-
пок является анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления за-
купок по реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами 
Российской Федерации, государственными программами Волгоградской области (регио-
нальными целевыми программами), муниципальными программами городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.  

В целях реализации данного полномочия в 2020 году Контрольно-счетная палата 
провела 3 экспертно-аналитических  мероприятия. Всего в рамках аудита в сфере заку-
пок за 2019 год проверено 194 договора и муниципальных контракта, заключенных на 
общую сумму 303 525,8 тыс. рублей. 

Экспертно-аналитические  мероприятия проведены по следующей тематике: 
1. «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Управлением 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области за 2019 год» - проверено 120 договоров и муниципальных контрактов  
на общую сумму 187 680,5 тыс. рублей. 

2. «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Комитетом по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области за 2019 год» - проверено 70 договоров и муниципальных 
контрактов на общую сумму 115 324,4 тыс. рублей. 

3. «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных МУП «Водо-
канал» городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год» - прове-
рен 1 муниципальный контракт на сумму 372,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках контрольного мероприятия - проверка финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Бюро технической инвентаризации» города Волжский 
за 2019 год проведена проверка отдельных вопросов - исполнение законодательства о за-
купках в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» - проверены 3 муниципальных контракта  на общую сумму 148,9 тыс. 
рублей. 

 
По результатам вышеуказанных мероприятий были установлены следующие ти-

пичные недостатки, отклонения и нарушения в закупочной деятельности объектов аудита: 
- работники контрактной службы не имели высшего образования или дополнитель-

ного профессионального образования в сфере закупок и не соответствовали требованиям 
Закона №44-ФЗ; 

- план закупок и план-график закупок были сформированы и утверждены в нару-
шение Законодательства о закупках; 
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- в Отчетах СМП указана недостоверная информация; 
- нарушены сроки оплаты по контрактам, заключенным с СМП; 
- осуществлены закупки у СМП в меньшем объеме, чем установлено действующим 

законодательством; 
- НМЦК, указанная в плане – графике, не соответствует НМЦК, указанной в изве-

щении о закупке; 
- отсутствовала или была размещена с нарушением сроков информация, обязатель-

ная к размещению в ЕИС; 
- в реестре контрактов на сайте ЕИС отсутствовала информация о заключенных 9-

ти муниципальных контрактах; 
- по результатам визуального осмотра выполненных работ, поставленного товара, 

установлено несоответствие между работами, определенными в локально-сметных расче-
тах, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и работами, выполнен-
ными согласно актам о приемке выполненных работ по форме №КС-2; 

- нарушен срок возврата подрядчику денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контракта; 

- в случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчиками не 
были направлены Подрядчикам требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).   

 
Анализ и оценка результативности расходов на закупки выявили по результатам 

определения поставщиков путем проведения электронных аукционов, открытых конкур-
сов и запросов котировок экономию бюджетных средств – 3 388,8 тыс. рублей: 

- Управление муниципальным имуществом – 880,9 тыс. рублей;  
- КЖД – 2 344,9 тыс. рублей; 
- МУП «Водоканал» – 163,0 тыс. рублей. 
Данные показатели экономии бюджетных средств свидетельствуют о результатив-

ности расходов на закупки в целом. 
 
По результатам выявленных недостатков, отклонений и нарушений в адрес объек-

тов аудита были направлены следующие предложения и рекомендации: 
 
1. Максимально эффективно планировать закупки на этапе утверждения плана за-

купок, плана-графика закупок.   
2. Своевременно и в полном объеме осуществлять размещение в ЕИС или на офи-

циальном сайте www.zakupki.gov.ru обязательной информации о закупках в соответствии 
с требованиями Федерального закона №44-ФЗ. 

3. Стремиться к развитию и созданию конкурентной среды при проведении конку-
рентных закупок для достижения экономии.  

4. Усилить контроль за исполнением условий муниципальных контрактов. 
5. Более ответственно подходить к выбору контрагентов при заключении муници-

пальных контрактов и договоров и предусматривать полную договорную ответственность 
за ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих договорных условий, осуществлять 
контроль за исполнением контрактов, а в случае установления факта ненадлежащего ис-
полнения применять меры по взысканию пени и штрафов. 

6. Своевременно и в полном объеме направлять Подрядчикам требования об уплате 
неустойки (пени) за нарушение сроков и качества выполнения работ по контрактам.  

7. Своевременно и в полном объеме осуществлять работу по расторжению муни-
ципальных контрактов. 

8. Создать и совершенствовать в Учреждении систему контроля и управления кон-
трактами, регламентировать ее работу локальными актами, в случае их отсутствия. 

9. Принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и про-
фессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок. 
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10. Провести работу по устранению выявленных нарушений. 
11. Не допускать в дальнейшем нарушения норм действующего законодательства. 
 
По результатам рассмотрения вышеуказанных заключений объектами проведенно-

го аудита в сфере закупок, в адрес КСП была направлена информация о рассмотрении за-
ключений и принятии соответствующих мер. 

 
Мониторинг. 

 
Согласно плану работы Палаты на 2020 год в отчетном периоде осуществлялся мо-

ниторинг освоения финансовых средств (федеральных, областных и городских): 
- направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

в городском округе в 2020 году. Мониторинг осуществлялся на основе данных представ-
ляемых МБУ «Комбинат благоустройства», ГРБС. Это мероприятие постоянного кон-
трольного наблюдения проводилось с целью формирования данных о динамике, эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств. 

 
Методическое, информационное и кадровое обеспечение Палаты. 

 
В отчетном году «Контрольно-счетная палата» строила свою работу в соответствии 

с положениями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

В 2020 году «Контрольно-счетная палата» осуществляла свою деятельность в        
условиях ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и  в строгом соответствии с Указами Президента РФ, Постановлениями             
Правительства РФ, Рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса 
среди работников, Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта               
2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

«Контрольно-счетной палатой»  был проведен полный  комплекс профилактиче-
ских мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19):  временно осуществлен  дистанционный режим рабочего  времени сотрудни-
ков палаты; в полном объеме освоены бюджетные средства, выделяемые на  приобретение 
средств профилактики (дезинфицирующих средств, бесконтактных измерителей темпера-
туры,  масок, оборудование для обеззараживания воздуха и др.), средств гигиены, на            
техническое оснащение палаты для обеспечения возможности удаленного доступа к рабо-
чему месту и прочее. 

В 2020 году проведено 11 заседаний Коллегий КСП г. Волжского. 
Кроме того, Палатой ведется постоянная работа по мониторингу и внедрению       

новых передовых методик, связанных с проведением контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. С этой целью в Регламент «Контрольно-счетной палаты» в 
течение 2020 года вносились соответствующие изменения.  

Палатой в 2020 году большое внимание уделялось осуществлению организации  
систематического и всестороннего освещения результатов деятельности Палаты на               
официальном сайте «www.kspvol.ru», как результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, так и оперативной информации о работе. В газете             
«Волжский муниципальный вестник» опубликован 1 Отчет «О работе Контрольно-
счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год». 
Деятельность Палаты была освещена в 12-ти публикациях в различных средствах массо-
вой информации. 
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Информация о результатах текущей деятельности КСП за 2020 год  размещена на 
обновленном официальном сайте «Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» - «www.kspvol.ru». 

 
Судебная и административная практика. 

В 2020 году «Контрольно-счетной палатой» большое внимание уделялось даль-
нейшей работе в сфере формирования административной практики, выработке рекомен-
даций, направленных для принятия мер как превентивного характера, так и мер по мини-
мизации рисков привлечения к административной ответственности должностных лиц 
ГРБС и их подведомственных учреждений и предприятий. 

В 2020 году КСП г. Волжского было составлено 10 (десять) протоколов об админи-
стративных правонарушениях в отношении должностных лиц, их допустивших, в том 
числе в отношении должностных лиц коммерческих организаций, осуществляющих               
бухгалтерское сопровождение учреждений.  Рассмотрено судами 10 протоколов.                                

Привлечено к административной ответственности 7 (семь) должностных лиц, в том 
числе 1 (один) муниципальный служащий ГРБС за невыполнение в установленный срок 
законного представления, вынесенного КСП г. Волжского.  По 1 (одному) администра-
тивному материалу должностное лицо  судом признано виновным, административное 
наказание в виде административного штрафа было заменено на предупреждение.  Два        
административных дела судами прекращены за истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности к моменту их рассмотрения.                   

Общая сумма назначенных штрафов – 104 000 руб., сумма  фактически уплаченных 
штрафов, поступивших в бюджет, составила 85 000 руб. 

Конкретные составы административных правонарушений и  количество  состав-
ленных протоколов представлены в диаграмме №5: 

Диаграмма №5 

Количество и составы административных правонарушений, выявленные в 2020 году 
при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

5

1

1

2

1

Грубое нарушение требований к бух.учету и отчетности - ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ(5 протоколов)

Нарушение условий предоставления субсидий  ч.2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (1 протокол)

Нецелевое использование бюджетных средств - ст. 15.14 КоАП РФ (1 протокол)

Нарушение порядка работы с денежной наличностью ч.1 ст.15.1 КоАП РФ (2 протокола)

Невыполнение в установленный срок представления КСП г.Волжского ч.20 ст.19.5 КоАП РФ (1 протокол)
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Анализ показал, что по сравнению с 2019 годом (14 протоколов об административ-
ных правонарушениях) в 2020 году количество возбужденных дел об административном 
производстве  сократилось и составило 10, что свидетельствует о положительной динами-
ке. 

Однако, на достаточно высоком уровне остаются  число грубых нарушений требо-
ваний к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.               
Основной причиной данных нарушений остается частая сменяемость контрагентов, осу-
ществляющих бухгалтерское сопровождение, в  учреждениях в течение одного финансо-
вого года, особенно в период формирования, составления и подписания годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности, а также недостаточный уровень квалификации бухгал-
терских работников в учреждениях, особенно в системе образования.  

По результатам анализа административной практики за 2020 год «Контрольно-
счетной палатой» направлены соответствующие информационные письма с предложени-
ями и рекомендациями в администрацию городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и Волжскую городскую Думу Волгоградской области для использования в 
работе. 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ. 

 
Несмотря  на осуществление деятельности «Контрольно-счетной палаты» в               

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  План работы 
КСП отчетного года выполнен в полном объеме и в установленные сроки. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства заключение на отчет 
об исполнении городского бюджета за 2019 год было сформировано с учетом результатов 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств. 

На основе анализа результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, в соответствии с полномочиями КСП, требованиями бюджетного законодательства и 
поступившими предложениями от Администрации городского округа и Волжской город-
ской Думы разработан план работы Палаты на 2021 год. 

В 2021 году «Контрольно-счетная палата» будет продолжать работу по контролю 
за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и муниципального иму-
щества; средств субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели; за ис-
полнением муниципальных программ. 

Актуальность и целесообразность включения в план работы на 2021 год предло-
женных мероприятий определялась с учетом наличия в рассматриваемых сферах 
наибольших рисков возникновения нарушений и недостатков, которые потенциально мо-
гут приводить к негативным последствиям для бюджета и муниципальной собственности 
городского округа-город Волжский. 

Кроме того  в 2021 году запланированы одно параллельное контрольное мероприя-
тие с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области:  

- Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области» за 2020 год. 

«Контрольно-счетной палатой» будет уделяться важное внимание анализу пополне-
ния доходной части бюджета городского округа, поэтому в 2021 году запланировано сле-
дующее мероприятие: проверка полноты и своевременности поступлений за 2020 год в 
бюджет     городского округа – город Волжский Волгоградской области неналоговых  до-
ходов, администрируемых Комитетом земельных ресурсов и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе осу-
ществления начислений, учета и контроля за правильностью исчисления, а также взыска-
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ния задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов, начисленных за несвоевре-
менное перечисление платежей. 

В плане работы на 2021 год предусмотрена проверка порядка формирования и ис-
пользования муниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области за 2020 год. 

Кроме того, в плане работы предусмотрено осуществление текущего мониторинга 
освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов в городском округе - город Волжский Волгоградской области по состоянию на 
01 число текущего месяца 2020 года. 

В 2021 году работа Контрольно-счетной палаты нацелена на выявление и анализ 
системных проблем, с акцентом на упреждение финансовых нарушений, на сокращение 
точечных проверок и уделять больше внимания  расходам на капитальные вложения. 

В 2021 году «Контрольно-счетная палата»  будет продолжать деятельность по при-
влечению юридических лиц и должностных лиц к административной ответственности по 
признакам составов правонарушений, входящих в круг ее полномочий. Осуществлять 
дальнейший анализ административной практики с целью выработки рекомендаций, 
направленных для принятия мер как превентивного характера, так и мер по минимизации 
рисков привлечения к административной ответственности. 

 
Подводя итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год, можно 

отметить, что полномочия, возложенные на Контрольно-счетную палату действую-
щим законодательством и нормативными правовыми актами, реализованы в пол-
ном объеме. 

 
Приложение № 1: Результаты контрольных мероприятий за 2020 год. 
 
Приложение № 2: Экспертные заключения, составленные «Контрольно-счетной 

палатой» в 2020 году. 
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