Контрольно-счетная палата Волгограда

Отчет о деятельности за 2021 год

Утвержден решением Коллегии от 24.03.2022 № 4/2
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I. Общие сведения
Основания подготовки годового отчета
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с ч.2
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), ч. 3 ст.
14, ч. 2 ст. 21 Положения о Контрольно-счетной палате
Волгограда1 (далее – Положение о КСП Волгограда) с учетом методических
рекомендаций «Учет результатов деятельности Контрольно-счетной палаты
Волгограда»2.
Полномочия
КСП Волгограда является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля городского округа город-герой Волгоград,
обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою
деятельность самостоятельно (ст. 1 Положения о КСП Волгограда).
Полномочия КСП Волгограда определены Федеральным законом № 6-ФЗ,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом города-героя Волгограда, Положением о КСП
Волгограда, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Волгоградской области, правовыми актами Волгограда.
КСП Волгограда является полноправным участником бюджетного процесса и
осуществляет контроль за использованием средств бюджета Волгограда, а также за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальной
собственностью Волгограда.
Система планирования деятельности
Система планирования деятельности КСП Волгограда включает в себя
стратегическое, среднесрочное и текущее планирование.
Документом стратегического планирования является Стратегия развития КСП

1
2

Утверждено решением Волгоградской городской Думы от 27.06.2012 № 63/1896.
Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 02.12.2021 № 38/12
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Волгограда на 2018-2024 годы3 (далее – Стратегия).
Задачами реализации Стратегии являются:
1) Содействие руководству органов местного самоуправления (далее – ОМС)
Волгограда в принятии управленческих решений, направленных на развитие города;
2) Содействие повышению эффективности управления муниципальными
ресурсами;
3) Содействие повышению открытости процессов принятия управленческих
решений ОМС Волгограда, управления муниципальными ресурсами и
экономическими отношениями;
4) Развитие среды добросовестности за счет совершенствования мер по
противодействию коррупции.
Документом среднесрочного планирования являются Основные направления
деятельности КСП Волгограда на 2021-2023 гг по реализации Стратегии4, на
основании которого КСП Волгограда осуществляет текущее планирование
деятельности.

3
4

Утверждена решением Коллегии КСП Волгограда от 25.09.2018 № 27/9.
Утверждены решением Коллегии КСП Волгограда от 28.01.2021 № 8/3.
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II. Осуществление внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии со ст.12 Федерального закона № 6-ФЗ КСП Волгограда
осуществляет свою деятельность на основании планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.
Планом работы на 2021 год5 предусмотрены мероприятия, которые позволили
КСП Волгограда в рамках исполнения своих полномочий охватить основные отрасли
муниципального хозяйства и направления расходов бюджета Волгограда.

2.1. Объем деятельности
ВСЕГО в 2021 году в ходе осуществления ВМФК КСП Волгограда:
проведено:

5 контрольных мероприятий (далее – КМ);
39 экспертно-аналитических мероприятий (далее – ЭАМ);
180 экспертиз муниципальных правовых актов;
контролем охвачено:

45 организаций;
71,8 млрд. руб. средств бюджета Волгограда;
6

3,3 млрд. руб. муниципального имущества .
7

Утвержден приказом КСП Волгограда от 29.12.2020 № ОД-67 (в ред. от 29.12.2021).
Включая средства бюджета Волгограда: охваченные контролем в рамках внешней проверки исполнения бюджета
Волгограда 2020 года в сумме 24,6 млрд.руб., мониторинга исполнения бюджета Волгограда 2021 года в сумме
19,0 млрд.руб.; экспертизы проекта бюджета Волгограда на 2022 год в сумме 23,5 млрд.руб., проверенные в ходе КМ в
сумме 4,7 млрд.руб.
7
Балансовая стоимость проверенного муниципального имущества.
5
6

7

2.2. Результаты деятельности


КСП Волгограда в отчетном периоде:

выявлено:

192 нарушения на сумму 310,4 млн.руб;
62 недостатка на сумму 90,2 млн.руб.;
67,7 млн. руб. избыточных расходов бюджета, являющихся последствиями
8

9

нарушений и недостатков;

1 975,7 млн. руб. рисков наступления негативных последствий нарушений и
недостатков;

0,1 млн. руб. резервов доходов бюджета Волгограда;
подготовлено:

150

предложений по устранению нарушений и недостатков, а также
совершенствованию муниципального управления;

2 представления об устранении выявленных нарушений и недостатков.


Объектами контроля в 2021 году:

исполнено:

141 предложение КСП Волгограда, в том числе принято 27 правовых актов;
1 представление .
10

устранено:

30 нарушений и 3 недостатка, выявленных в 2021 году;
16 нарушений и 11 недостатков, выявленных в предыдущие периоды.
Основные показатели деятельности КСП Волгограда представлены в
Приложении № 1 «КСП Волгограда в цифрах: 2021 г.».
Часть нарушений не имеет стоимостного выражения.
Часть недостатков не имеют стоимостного выражения.
10
Срок исполнения второго представления еще не наступил.
8
9
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2.2.1. Результаты контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

44 КМ и ЭАМ проведено КСП Волгограда в 2021 году по следующим
сферам:



32 в сфере формирования и исполнения бюджета Волгограда11;
6 в сфере городского хозяйства, благоустройства и жилищно-коммунального

хозяйства;

6 в социальной сфере12.



В ходе 9-ти из 44-х КМ и ЭАМ рассматривались вопросы управления и
распоряжения муниципальным имуществом.
Перечень проведенных КМ и ЭАМ представлен в Приложении № 2 к Отчету.

2

мероприятия из вышеуказанных проведены КСП Волгограда по поручению

Волгоградской городской Думы:
 КМ «Аудит эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2020 году на организацию предоставления общедоступного
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Волгограда в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образования на территории Волгограда»;
 КМ «Проверка использования муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном
ведении
муниципального
унитарного
предприятия
«Берегоукрепление».

45 объектов был проверено в ходе КМ и ЭАМ, из которых:


24



6 - муниципальные казенные учреждения14;
14 - муниципальные бюджетные учреждения;
1 - муниципальное унитарное предприятие.




– органы местного самоуправления Волгограда и их структурные
подразделения13;

Перечень объектов контроля представлен в Приложении № 3 к Отчету.
Включая внешнюю проверку исполнения бюджета и экспертизу проекта бюджета.
Включая сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищной политики.
13
В показателе учтены Волгоградская городская Дума, администрация Волгограда и КСП Волгограда, охваченные
контролем в рамках внешней проверки бюджетной отчетности.
14
В показателе учтены 3 территориальных структурных подразделения департамента по образованию администрации
Волгограда.
11
12

9

Контролем охвачены средства бюджета Волгограда в сумме:



4,7 млрд.руб. в рамках КМ;
67,1 млрд.руб. в рамках ЭАМ.

183

нарушения на сумму

310,4

млн.руб. были выявлены КСП

Волгограда в ходе КМ и ЭАМ.
Информация о всех нарушениях, сгруппированных в соответствии с
Классификатором нарушений, утвержденным решением Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от 29.12.2016 № 61/1715, приведена в таблице 1.
Таблица 1
Выявлено нарушений
№
п/п

1
2

3
4

5

Наименование группы нарушений

Кол-во
(ед.)

ВСЕГО:
Нарушения при формировании и исполнении
бюджета
Нарушения ведения бухгалтерского учета,
составления и предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Нарушения в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью
Нарушения при осуществлении
муниципальных закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц
Иные

183

Из

183-х

выявленных нарушений

53

в т.ч., имеющих
стоимостное выражение
Сумма16
Кол-во (ед.)
(млн. руб.)
53
310,4

41

21

305,2

82

0

-

4

0

-

41

32

5,2

15

0

-

имеют стоимостное выражение, из

которых:


21

нарушение при формировании и исполнении бюджета на сумму

305,2 млн. руб., основными из которых являются:
- несоблюдение установленных требований при определении объема
финансового обеспечения исполнения муниципального задания;

15
16

В ред. решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Волгограда от 23.05.2019 № 20/5
В графе указаны только нарушения, которые имеют стоимостное выражение.
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- недофинансирование главными администраторами бюджетных средств17
подведомственных организаций в части предоставления субсидии на выполнение
муниципального задания и др.;


32

нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму

5,2 млн. руб., большинство из которых допущены при исполнении муниципальных
контрактов. Указанные нарушения были выявлены в ходе проведения 2 КМ с
использованием элементов аудита закупок. Всего было проверено 25 муниципальных
контрактов на общую сумму 19,8 млн. руб.
В числе нарушений, не имеющих стоимостного выражения, выявлены такие
нарушения, как невыполнение установленных требований:
- к содержанию и оформлению бюджетной отчетности;
- к размещению информации на официальных сайтах в информационнотелекоммунакационной сети Интернет, включая требования законодательства в
сфере закупок.

42 недостатка в деятельности объектов контроля на сумму 82,0 млн. руб.
были выявлены КСП Волгограда в отчетном периоде.
Основными недостатками, имеющими стоимостное выражение, являются:
- отвлечение средств бюджета на погашение кредиторской задолженности
прошлых лет в сумме 38,8 млн.руб.;
- отсутствие в проекте бюджета Волгограда средств на выполнение отдельных
полномочий в сумме 40,5 млн.руб.
Прочие недостатки связаны с недостижением плановых значений показателей
муниципальных программ, низкими темпами выполнения работ и освоения
бюджетных средств при реализации мероприятий муниципальных программ,
отсутствием или неактуальностью правовых актов, некорректным оформлением
отчетов об исполнении муниципальных программ.
По результатам мероприятий КСП Волгограда отмечала также негативные
последствия, к которым привели или могут привести выявленные нарушения и
недостатки.

17

Далее – ГАБС.

11

Так, в 2021 году по итогам КМ и ЭАМ выявлены избыточные расходы
бюджета Волгограда на оплату судебных актов в сумме

67,7 млн. руб.

Кроме того, установлены риски наступления негативных последствий для
муниципальной собственности Волгограда в виде безрезультативных расходов
бюджета в сумме

1 104,1 млн. руб.

Выявленные в отчетном периоде нарушения, недостатки, а также их
последствия отражены в отчетах и заключениях КСП Волгограда, которые были
направлены в адрес главы Волгограда и председателя Волгоградской городской
Думы.

63 предложения подготовлено КСП Волгограда в адрес объектов контроля и
органов местного самоуправления Волгограда по итогам проведенных в 2021 году
мероприятий. Все они изложены в отчетах и заключениях КСП Волгограда. В их
числе предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков,
повышению эффективности управления муниципальными ресурсами Волгограда и
их использования, совершенствованию бюджетного процесса и организации
взаимодействия профильных структурных подразделений администрации
Волгограда.
В отчетном периоде КСП Волгограда направлено

2

представления об

устранении выявленных нарушений и недостатков в адрес:

комитета по культуре администрации Волгограда – исполнено в
2021 году;

МУП «Берегоукрепление» – срок исполнения наступит в 2022 году.
Реализация результатов мероприятий
Большое внимание в деятельности КСП Волгограда уделяется контролю за
реализацией предложений, подготовленных по результатам проведенных
мероприятий.

10

из 39 ЭАМ, проведенных в отчетном периоде, были направлены на

контроль реализации предложений КСП Волгограда.
По итогам вышеуказанных мероприятий установлено, что:

устранено:

12

30 нарушений и 3 недостатка, выявленных в 2021 году;
16 нарушений и 11 недостатков, выявленных в предыдущие периоды;

исполнено 70 предложений КСП Волгограда, из них:
9 предложений, подготовленных в отчетном периоде;
- 61 предложение, подготовленное в 2020 году.
-

На основании предложений КСП Волгограда принято
которых:

27 правовых актов, из

19 муниципальных правовых актов Волгограда (далее – МПА);
- 8 локальных правовых актов объектов контроля.
-

Перечень правовых актов представлен в Приложении № 4 к Отчету.
В 2021 году КСП Волгограда начала внедрять новый подход в своей
деятельности, делая акцент на реализации предложений, направленных на решение
актуальных проблем муниципального управления, на минимизацию рисков
наступления негативных последствий для муниципальной собственности Волгограда
и повышение качества муниципальных услуг для жителей города. Таким
предложениям присваивается статус приоритетных.
В целях реализации приоритетных предложений КСП Волгограда используется
проактивный подход в процессе взаимодействия с объектами контроля,
структурными подразделениями администрации Волгограда, профильными
Комитетами Волгоградской городской Думы и руководством города Волгограда.
Такой подход позволяет объединить усилия всех органов местного самоуправления,
глубоко и всесторонне проработать проблемные вопросы и обеспечить реализацию
предложений в установленные сроки.
Ниже приведена информация о результатах деятельности КСП Волгограда в
2021 году в части содействия решению актуальных проблем Волгограда.
Формирование и исполнение бюджета Волгограда
Как одну из основных проблем в сфере формирования и исполнения бюджета
Волгограда КСП Волгограда неоднократно отмечала необходимость актуализации
документов стратегического планирования Волгограда.
Так, в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Волгограда за 2020 год, ежеквартального мониторинга исполнения
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бюджета Волгограда на 2021 год и экспертизы проекта бюджета Волгограда на
2022 год КСП Волгограда выявлена несогласованность отдельных целевых
показателей муниципальных программ и целевых индикаторов достижения
стратегических целей устойчивого развития Волгограда, риски не достижения целей
социально-экономического развития Волгограда, предусмотренных документами
стратегического планирования Волгограда.
В 2021 году администрация Волгограда18 начала работу над актуализацией
Стратегии социально-экономического развития Волгограда, которая станет основой
для формирования плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития, прогноза социально-экономического развития и
муниципальных программ.
Еще одной проблемой в рассматриваемой сфере является рост
дебиторской задолженности по доходам. По результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Волгограда за
2020 год было установлено, что задолженность по неналоговым
доходам в 2020 году относительно уровня 2019 года увеличилась на
149,8 млн. руб., или 5,8% (с 2 540,2 млн. руб. до 2 690,0 млн. руб.). В целях
сокращения указанной задолженности КСП Волгограда предложено Администрации
проанализировать причины ее увеличения, и по итогам анализа разработать
мероприятия по сокращению задолженности.
Для реализации указанного предложения Администрацией в 2021 году
проведена работа по сокращению дебиторской задолженности по неналоговым
доходам, по итогам которой сократилась сумма задолженности:
- по доходам от арендной платы за имущество муниципальной казны
Волгограда на 20, 6 млн. руб.;
- по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена на 37,5 млн. руб.
Городское хозяйство, благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
ЭАМ «Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» по строительству очистных
сооружений», проведенное КСП Волгограда в 2021 году, позволило изучить
проблемы городской системы ливневой канализации, существующие в Волгограде
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много лет.
Система ливневой канализации в Волгограде – это отдельная система, не
связанная с системой хозяйственно-бытовой канализации. При этом, ни одно
структурное подразделение Администрации не было наделено полномочиями по
контролю за содержанием, эксплуатацией и развитием системы ливневой
канализации Волгограда. В том числе, не определено структурное подразделение и
учреждение, ответственные за содержание и эксплуатацию построенных в 2021 году
очистных сооружений19.
Строительство ЛОС для системы ливневой канализации осуществлялось за счет
средств трех уровней бюджетов бюджетной системы РФ в рамках Национального
проекта «Экология». Взаимосвязь мероприятия «Строительство очистных
сооружений» с Национальным проектом «Экология» схематично приведена ниже.

КСП Волгограда в ходе мониторинга установила, что в проекте бюджета
Волгограда на 2022 год и на плановый период не предусмотрены расходы,
необходимые для дальнейшей эксплуатации и содержания ЛОС, которые могут
составить около 9,9 млн.руб. в год20.
В отчете о результатах мероприятия отмечено, что без технического
обслуживания построенные ЛОС могут утратить эксплуатационные и
функциональные характеристики. В таком случае расходы бюджетных средств на их
строительство в сумме более миллиарда рублей будут являться безрезультативными.

Далее – ЛОС.
Согласно информации, представленной в ходе мониторинга комитетом по строительству администрации Волгограда,
сумма расходов в ценах 2018 года составляет 9 876,0 тыс.руб.
19
20
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В целях предотвращения риска негативных последствий в виде
безрезультативных расходов бюджетных средств, направленных на строительство
ЛОС, КСП Волгограда в адрес Администрации подготовлены следующие
предложения:
 Определить структурное подразделение Администрации уполномоченное
осуществлять управление и контроль за содержанием, эксплуатацией городской
системой ливневой канализации (либо ее обособленных объектов), включая ЛОС;
 Определить эксплуатирующую организацию для построенных ЛОС;
 Предусмотреть в бюджете Волгограда на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов ассигнования на содержание и эксплуатацию новых ЛОС.
Данные предложения наиболее актуальны в 2022 году, так как строительство
новых ЛОС завершено.
Итоги мероприятия обсуждались на рабочем совещании с руководством
Волгограда в декабре 2021 года. Реализация предложений взята всеми органами
местного самоуправления Волгограда на особый контроль.
В ходе КМ «Проверка использования муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия
«Берегоукрепление» КСП Волгограда выявила проблему, связанную с обеспечением
безопасности гидротехнических сооружений21, находящихся в муниципальной
собственности Волгограда.
Так, на момент проверки все 10 ГТС,
переданных на праве хозяйственного ведения
МУП «Берегоукрепление», в нарушение
требований законодательства РФ не имели
деклараций безопасности. КСП Волгограда в
адрес МУП «Берегоукрепление» направлено
представление о разработке деклараций
безопасности,
являющихся
основным
документом, содержащим сведения о
соответствии ГТС критериям безопасности.
Кроме того, 6 из 10 вышеуказанных ГТС на момент проверки нуждались в
проведении ремонтно-восстановительных работ. В ходе КМ было установлено, что
реализация мероприятий по ремонту ГТС, находящихся в собственности
муниципальных образований, предусматривается в рамках государственной
21
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программы Волгоградской области «Использование и охрана водных объектов,
предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской
области». Для участия Волгограда в мероприятиях государственной программы по
ремонту объектов ГТС городу необходимо направить в комитет природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт, получившую положительное заключение
государственной экспертизы.
КСП Волгограда подготовила ряд предложений, контроль реализации которых
будет осуществляться в 2022 году.
Но уже в 2021 году на основании предложения КСП Волгограда в бюджете
Волгограда на 2022 год предусмотрены средства на разработку деклараций
безопасности ГТС.
Еще одним вопросом, решение которого находится на контроле у КСП
Волгограда,
является
актуализация
муниципального
правового
акта,
регламентирующего порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения Волгограда.
В 2021 году в ходе ЭАМ «Анализ мер, принятых для устранения нарушений
(недостатков) и реализации предложений, отраженных в отчете о результатах
ЭАМ «Анализ реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и
развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы
транспортной инфраструктуры Волгограда» за 2019 год» установлено, что
Администрацией на основании предложения КСП Волгограда разработан проект
постановления «Об утверждении Порядка ремонта и содержания дорог Волгограда».
Однако, до настоящего времени документ не утвержден. В связи с чем КСП
Волгограда продолжит контролировать данный вопрос и в 2022 году.
Социальная сфера
В 2021 году в ходе КМ «Аудит эффективности использования бюджетных
средств, направленных в 2020 году на организацию предоставления общедоступного
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Волгограда в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образования на территории Волгограда»
КСП Волгограда
выявила
несоблюдение
Положения
о
формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
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выполнения муниципального задания22 в части утверждения нормативных затрат.
Последствием вышеуказанного являются системные нарушения, допущенные
Кировским, Краснооктябрьским и Тракторозаводским территориальными
управлениями департамента по образованию администрации Волгограда при
определении объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных
заданий на 2020 год для подведомственных ДОУ, за которые предусмотрена
административная ответственность.
Для предупреждения в дальнейшем таких нарушений КСП Волгограда
предложила департаменту по образованию администрации Волгограда:
 Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 Провести обучающее мероприятие, направленное на исключение ошибок
при расчете субсидий на выполнение муниципального задания, для сотрудников
территориальных управлений департамента по образованию и муниципальных
казенных
учреждений
по
обеспечению
деятельности
муниципальных
образовательных учреждений районов Волгограда.
Одним из направлений развития библиотечного обслуживания в России в
последние годы стало создание современных модельных муниципальных библиотек
в рамках Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура». Волгоград отстает в развитии библиотечной сети по сравнению с
другими муниципалитетами Волгоградской области. По мнению КСП Волгограда,
это недопустимо, учитывая, что Волгоград является административным и
культурным центром Волгоградской области. В целях создания модельных
муниципальных библиотек в Волгограде КСП Волгограда еще в 2020 году были
подготовлены предложения в адрес Администрации.
В отчетном периоде КСП Волгограда провела оценку реализации
Администрацией предложений по участию муниципальных библиотек во
всероссийском конкурсном отборе на создание модельных муниципальных
библиотек в рамках Федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» для получения финансирования из вышестоящих бюджетов.
Администрацией при активном содействии КСП Волгограда и депутатов
Волгоградской городской Думы для участия в конкурсном отборе определены:
 в 2023 году - Центральная библиотека им. М.К. Агашиной ВМУК
«Центральная система городских библиотек». Для выполнения условий по участию в
22

Утверждено постановлением администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473.
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конкурсном отборе Администрацией разработана Дорожная карта (план
мероприятий);
 в 2024 году - библиотека-филиал № 8 ВМУК «Центральная система
городских библиотек»
Одной из ключевых проблем Волгограда в сфере культуры в настоящее время
является вопрос обеспечения надлежащего состояния зданий районных учреждений
культуры.
С 2020 года КСП Волгограда держит на
контроле вопрос использования Дворца культуры
им. Кирова по адресу: г. Волгоград. ул. им. Розы
Люксембург, д. 1.
Указанное здание является объектом
культурного наследия регионального значения,
находится в оперативном управлении МУК «Дом
культуры
«Патриот»
Кировского
района
Волгограда», но фактически не используется,
поскольку находится в аварийном, разрушающемся состоянии в стадии интенсивной
конструктивной деградации.
КСП Волгограда предложила Администрации определиться с вариантами
дальнейшего использования объекта и целесообразностью его нахождения в
муниципальной собственности Волгограда. Несмотря на активное взаимодействие
органов местного самоуправления, в 2021 году решение по данному вопросу не
принято, в связи с чем работа в указанном направлении будет продолжена и в 2022
году.
КСП Волгограда в ходе ВМФК23 установлено, что кроме
вышеуказанного здания и другие здания районных учреждений
культуры нуждаются в ремонте. В целях обеспечения надлежащего
состояния зданий районных учреждений культуры КСП Волгограда
предложила Администрации разработать поэтапный план
проведения работ по их капитальному и текущему ремонту с учетом состояния
зданий и их востребованности жителями Волгограда. КСП Волгограда взяла
реализацию указанного предложения на контроль.
ЭАМ «Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и реализации предложений, отраженных в отчете
«Анализ отдельных вопросов деятельности в 2019 году муниципальных учреждений культуры, подведомственных
администрациям районов Волгограда».
23
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В области жилищной политики КСП Волгограда в ходе ЭАМ24 выявлены
проблемы, связанные с:
- невостребованностью в течение длительного времени жилых помещений
муниципального жилищного фонда по причине их неудовлетворительного
состояния;
- несовершенством муниципальной правовой базы, регулирующей вопросы
переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах,
подлежащих сносу или реконструкции.
Администрацией в целях реализации предложений КСП Волгограда по итогам
2021 года:
 Проведена проверка объектов муниципального жилищного фонда,
невостребованных длительное время;
 Произведен расчет предварительной стоимости затрат на ремонт жилых
помещений муниципального жилищного фонда;
 В бюджете Волгограда на 2022 год на ремонт пустующих жилых помещений
предусмотрены средства в размере 7,5 млн. рублей.
 Подготовлен план мероприятий по дальнейшему использованию пустующих
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
 Подготовлены изменения в муниципальную программу «Жилище» в части
внесения жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих
ремонту, и определения порядка очередности расселения граждан из аварийного
жилья;
 Подготовлен проект изменений в Порядок взаимодействия при переселении
граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции, утвержденный постановлением
администрации Волгограда от 28.09.2015 № 1345, который позволит:
- определить последовательность действий и порядок межведомственного
взаимодействия структурных подразделений Администрации при осуществлении
процедуры переселения граждан из аварийного жилья, распределить ответственность
между ними;
- обеспечить понятность и открытость для граждан процедуры переселения из
аварийного жилья в целях обеспечения их жилищных прав.
«Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и реализации предложений, отраженных в отчете «Аудит
эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2019 году на переселение граждан из аварийного
жилья в рамках реализации муниципальной программы «Жилище»; «Анализ мер по устранению нарушений
(недостатков) и реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка соблюдения порядка управления и
распоряжения объектами муниципального жилищного фонда Волгограда и эффективности их использования».
24
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КСП Волгограда контролирует вопросы утверждения подготовленных
проектов муниципальных правовых актов и вовлечения в использование пустующих
жилых помещений.
В рамках ЭАМ «Анализ формирования и исполнения бюджета Волгограда на
2021 год по вопросам реализации полномочий органов местного самоуправления в
сфере физической культуры и спорта» КСП Волгограда обратила внимание на
проблему отсутствия финансирования расходов на участие спортсменов, проходящих
спортивную подготовку в муниципальных учреждениях Волгограда, в спортивных
соревнованиях за пределами городского округа.
По итогам ЭАМ в адрес комитета по физической культуре
администрации Волгограда был подготовлен ряд предложений,
предусматривающих конкретные шаги для решения проблемы в 2022
году, в том числе:

Включить вышеуказанные расходы в нормативные
затраты на оказание муниципальных услуг, используемые при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
 Проработать с комитетом физической культуры и спорта Волгоградской
области вопрос предоставления Волгограду межбюджетных трансфертов на решение
вопросов, не обеспеченных за счет средств местного бюджета, в рамках
государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры
и спорта в Волгоградской области».
В 2022 году КСП Волгограда будет осуществляться контроль реализации
указанных предложений.
Информация о результатах всех КМ и ЭАМ, проведенных КСП Волгограда в
2021 году, приведена в Приложении № 5 к Отчету.

2.2.2. Результаты экспертизы муниципальных правовых актов
По результатам экспертизы правовых актов Волгограда КСП Волгограда в
2021 году подготовила


180 заключений, из них:

129 на проекты решений Волгоградской городской Думы;
51 на проекты изменений в муниципальные и ведомственные


программы.

целевые

В ходе экспертизы проектов изменений в муниципальные программы
Волгограда выявлено

9 нарушений, не имеющих стоимостного выражения, в числе
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которых нарушение сроков предоставления проекта/программы на экспертизу в КСП
Волгограда, сроков внесения изменений в программу, отсутствие обоснования
объема финансовых ресурсов, необходимого для реализации мероприятий
программы и др.

20

недостатков25 выявлены КСП Волгограда по результатам экспертизы

проектов МПА:


2-х проектов решений Волгоградской городской Думы;
18-ти проектов изменений в муниципальные и ведомственные


целевые
программы.
Среди недостатков - недостаточная проработка финансово-экономических
обоснований, некорректное отражение показателей муниципальных программ,
отсутствие информации о влиянии проекта на доходы и расходы бюджета Волгограда
и о предполагаемом социально-экономическом эффекте.
В ходе экспертизы МПА выявлены риски наступления негативных последствий
для муниципальной собственности Волгограда, в том числе в виде:
- риска утраты муниципального имущества, связанный с передачей имущества
в залог муниципальными предприятиями в сумме

870,1 млн. руб.;

- риска недопоступления средств в бюджет Волгограда, связанный с
предоставлением мер поддержки муниципальным предприятиям, в сумме

1,5 млн. руб.
По итогам экспертизы проектов МПА КСП Волгограда сформулировано

87

предложений, направленных на минимизацию и предотвращение рисков наступления
негативных последствий, из них

67

учтено разработчиками при принятии и

доработке правовых актов Волгограда.

III. Обеспечение деятельности
Стратегией развития КСП Волгограда на период до 2024 года определены
следующие общесистемные направления, являющиеся основой для качественного
осуществления КСП Волгограда своих полномочий:
Только один недостаток имеет стоимостное выражение в сумме 8,2 млн. руб., который выявлен в ходе экспертизы
изменений в муниципальную программу.
25
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1) Развитие методологического обеспечения.
2) Развитие внутренней системы управления.
3) Внедрение и развитие цифровых технологий.
3.1. Методологическое обеспечение
В
целях
развития
и
совершенствования
методологического обеспечения деятельности КСП Волгограда
ежегодно утверждается план методологического обеспечения26.
Процесс методологического обеспечения включает в себя
разработку новых и актуализацию имеющихся методических
документов КСП Волгограда.
В 2021 году:

8 методических документов актуализировано;
4 методических документа разработано, в том числе 3 документа в целях
совершенствования ВМФК:
 Методические рекомендации по проведению мониторинга исполнения
бюджета Волгограда и социально-экономической ситуации в Волгограде;
 Методические рекомендации по проверке (анализу) организации и
осуществления главными администраторами бюджетных средств Волгограда
внутреннего финансового аудита;
 Методические рекомендации по применению риск-ориентированного
подхода при планировании деятельности.
При разработке и актуализации методических документов КСП Волгограда
опирается на опыт Счетной палаты РФ, практический опыт региональных и
муниципальных КСО, а также результаты научных исследований.
3.2. Развитие внутренней системы управления
В 2021 г. КСП Волгограда проведена работа, направленная на
развитие кадрового потенциала.
В частности, внедрена модель компетенций, на основе
которой сотрудники формируют индивидуальные планы развития
(далее – ИПР), включающие в себя мероприятия по повышению
профессиональных, управленческих и личностных компетенций.
26

Утвержден

23

Наиболее востребованными компетенциями в 2021 году стали:
 владение IT и цифровизация;
 планирование и стратегическое видение;
 управление коммуникациями.
По итогам 2021 года средний показатель выполнения сотрудниками своих ИПР
составил 91

%.

В отчетном периоде работники КСП Волгограда приняли участие в

75

обучающих мероприятиях, из которых:

67 –

на бесплатной основе (вебинары СП РФ, обучающие семинары,

организованные КСП Волгограда);

8 –

требовали материальных затрат - курсы повышения квалификации,

пройденные работниками КСП Волгограда на базе:
 Новосибирского государственного университета экономики и управления –
3 чел.;
 Образовательного центра «Актион - МЦФЭР» - 2 чел.;
 РЭУ им. Г.В. Плеханова – 1 чел.;
 РАНХиГС - 1 чел.;
 Калужского филиала «Финансовый университет при Правительстве РФ» 1 чел.
Руководство КСП Волгограда в отчетном периоде организовало для
сотрудников Образовательную сессию: «Новые формы обучения: интересно и просто
о важном и сложном», целью которой было:
 формирование единого понимания основ ВМФК, в том числе у тех
работников, которые непосредственно не задействованы в проведении мероприятий
ВМФК;
 развитие профессиональных, управленческих и личностных компетенций;
 знакомство с новациями, запланированными к внедрению в деятельность в
2022 году:
 внедрение риск-ориентированного подхода к планированию и проведению
мероприятий ВМФК;
 освоение новых подходов к проведению аудита эффективности и
стратегического аудита.
В 2021 году сотрудники КСП Волгограда обучались инструментам
визуализации больших и сложных данных в простом и наглядном виде в рамках
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проекта «Инфографика». Цель этого обучения – научиться представлять
информацию, излагаемую в отчетах и материалах КСП Волгограда, более понятной и
доступной для всех адресатов.
В качестве результатов реализации проекта «Инфографика» можно выделить:
 повышение уровня компетенций сотрудников;
 разработка и утверждение практического пособия по визуализации данных;
 внедрение инфографики в отчеты и материалы КСП Волгограда.
3.3. Использование цифровых технологий
3.3.1. Дистанционные методы контроля
В 2021 КСП Волгограда велась активная работа по внедрению
и развитию дистанционных методов осуществления ВМФК.
На основании изменений в распоряжение администрации
Волгограда от 12.11.2014 № 779-р «Об утверждении Реестра представления
информации в Контрольно-счетную палату Волгограда» организован способ
получения информации без направления запросов путем ее регулярного размещения
структурными подразделениями Администрации в закрытой части Портала
администрации Волгограда. С этой целью КСП Волгограда совместно с
Администрацией были разработаны перечень и формы представления информации,
наиболее востребованной при проведении мероприятий КСП Волгограда, а также
произведена структурная доработка закрытой части Портала администрации
Волгограда для систематизации размещаемой информации.
Кроме того, КСП Волгограда проведен анализ открытых государственных и
муниципальных информационных систем (далее – ИС), наиболее функционально
полезных для применения в деятельности КСП Волгограда. По итогам анализа
сформирован перечень информационных систем с кратким описанием их
функционала и характеристик для использования инспекторами КСП Волгограда.
Проделанная работа позволила сократить временные и трудовые затраты КСП
Волгограда на поиск и сбор необходимой информации, обеспечила возможность
обработки большего объема информации в ходе проведения КМ и ЭАМ.
Отдельно стоит отметить, что в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции КСП Волгограда был организован дистанционный доступ
сотрудников к своим рабочим местам, что позволило обеспечить:
 возможность удаленной работы без снижения качества проведения
мероприятий ВМФК;
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 соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических рекомендаций
при организации рабочего процесса.
3.3.2. Автоматизация внутренних процессов
В 2021 КСП Волгограда была продолжена работа по автоматизации процесса
обработки результатов ВМФК посредством совершенствования программного
комплекса «Учет мероприятий КСП» (далее – Программный комплекс).
По итогам проведенной работы в отчетном периоде функционал Программного
комплекса был существенно расширен. В результате, помимо снижения трудозатрат
при подготовке отчетности КСП Волгограда, удалось добиться снижения рисков,
возникающих при ручной обработке данных.

IV. Взаимодействие по вопросам внешнего муниципального
финансового контроля
4.1. Органы местного самоуправления
В целях повышения результативности своей деятельности КСП Волгограда в
отчетном периоде активно взаимодействовала с органами местного самоуправления
Волгограда и объектами контроля. Основными формами взаимодействия являются:
 рабочие совещания с руководителями и представителями объектов
контроля направленные, в первую очередь, на обеспечение реализуемости
предложений КСП Волгограда, подготовленных по итогам проведенных
мероприятий ВМФК, за счет более глубокой проработки рассматриваемых вопросов;
 заседания профильных комитетов Волгоградской городской Думы, на
которых рассматриваются вопросы, требующие дополнительного внимания со
стороны депутатского корпуса, в том числе реализация приоритетных предложений;
 рабочие встречи с руководством Волгограда, которые позволяют
акцентировать внимание на острых проблемах муниципального управления и
выработать единую позицию по их решению.
В 1 полугодии 2021 года КСП Волгограда был проведен круглый стол
«Основные подходы к организации внутреннего финансового аудита», в котором
приняли участие депутаты Волгоградской городской Думы, представители
структурных подразделений Администрации и муниципальных учреждений
Волгограда.
В ходе круглого стола обсуждались основные проблемы при организации ГАБС
внутреннего финансового аудита, в том числе:
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- несоблюдение принципа функциональной независимости и законности;
- отсутствие внутреннего акта, определяющего особенности применения
федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
КСП Волгограда были приведены примеры основных нарушений, а также даны
предложения по их недопущению.
4.2. Счетная палата Российской Федерации
Одним из важнейших направлений внешнего взаимодействия
КСП Волгограда является сотрудничество со Счетной палатой
Российской Федерации (далее – СП РФ).
2021 год стал знаковым для органов внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»27.
Основные новации принятого закона касаются пяти ключевых блоков:
 статуса КСО,
 полномочий КСО,
 методологического обеспечения,
 информационного обеспечения,
 кадров.
КСП Волгограда внесла свой вклад в совершенствование нормативного
правового регулирования деятельности органов ВМФК: была проведена большая
аналитическая работа по изменениям в Федеральный закон № 6-ФЗ, которая
включала в себя как взаимодействие с коллегами из других региональных и
муниципальных КСО, так и с представителями СП РФ. Итоги проведенного анализа
обсуждались на очередном заседании Президиума Союза муниципальных
контрольно-счетных органов, в целях выработки новых подходов в организации
деятельности органов ВМФК.
Информационные материалы КСП Волгограда регулярно публикуются в
электронном периодическом издании СП РФ – «Вестник Совета контрольно-счетных
органов», который является эффективным инструментом не только для обмена
полезной информацией в вопросах внешнего государственного (муниципального)
Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации деятельности КСО РФ и МО» и отдельные законодательные акты РФ».
27

27

финансового контроля, но и для укрепления партнерства, формирования культуры
публичности и открытости КСО РФ.
Кроме того, в целях обмена опытом деятельности контрольно-счетных органов
и изучения положительных наработок в сфере внешнего финансового контроля
представители КСП Волгограда в течение года принимали участие в
видеоконференциях, организованных СП РФ.
4.3. Союз муниципальных контрольно-счетных органов
В 2021 году КСП Волгограда стала организатором XII
Общего собрания представительства Союза муниципальных
контрольно-счетных органов Южного федерального округа
(далее – Собрание), которое было проведено в Волгограде.
В Собрании приняли участие около 100 делегатов, среди которых:
 представители СП РФ;
 руководство Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
РФ;
 руководители органов власти Волгоградской области и города Волгограда;
 руководители контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных
образований РФ;
 представители научного сообщества.
В рамках Собрания проведено 2 круглых стола по следующим тематикам:
 «Основные направления совершенствования и развития внешнего
финансового контроля»;
 «Обмен опытом по актуальным вопросам деятельности контрольно-счетных
органов».
Проведение Собрания позволило:
1. Привлечь внимание СП РФ к проблемным вопросам в деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов (далее – МКСО), связанных с:
 выстраиванием взаимодействия с правоохранительными органами;
 внедрением и использованием в деятельности цифровых технологий;
 определением штатной численности.
2. Обменяться опытом по актуальным вопросам деятельности МКСО:
 правовое обеспечение деятельности;
 проведение проверок и аудита эффективности в социально-значимых
сферах.
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3. Укрепить профессиональные связи.
4.4. Правоохранительные органы
Взаимодействие и сотрудничество КСП Волгограда с правоохранительными
органами осуществляется в рамках соглашений, заключенных с:
- Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой;
- Прокуратурой города Волгограда;
- Следственным управлением Следственного комитета РФ по Волгоградской
области;
- Управлением МВД РФ по городу Волгограду.
Предложения правоохранительных органов ежегодно учитываются при
формировании плана работы.
В отчетном периоде:
 на основании письма первого следственного управления Главного
следственного управления СК России проведено 1 ЭАМ;
 сотрудники КСП Волгограда приняли участие в проведении проверки
отдельных вопросов деятельности ООО «Концессии теплоснабжения» при
реализации в 2019-2021 гг. концессионного соглашения, организованной
прокуратурой Волгограда.
Кроме того, в 2021 году КСП Волгограда взаимодействовала со Следственным
управлением Следственного комитета РФ по Волгоградской области по вопросам
обращения с безнадзорными животными.

V. Планы на 2022 год
В целях текущего планирования деятельности КСП Волгограда ежегодно
утверждаются:
1) План работы;
2) План методологического обеспечения;
3) План правового обеспечения;
4) План получения знаний работниками.
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План работы
План работы КСП Волгограда на 2022 год28 сформирован:

с учетом поручений Волгоградской городской Думы,
предложений правоохранительных органов и КСП Волгоградской
области;
 с использованием риск-ориентированного подхода, то есть
выбора темы мероприятий с учетом наличия рисков нарушений и недостатков в
рассматриваемых сферах.
Планом работы КСП Волгограда на 2022 год предусмотрено проведение
49 мероприятий ВМФК, в том числе:
 10 КМ;
 39 ЭАМ.
Кроме того, планом работы предусмотрено проведение экспертиз:
 проектов муниципальных и ведомственных целевых программ, а также
изменений к ним;
 проектов решений Волгоградской городской Думы.
На основании решения Волгоградской городской Думы в план работы КСП
Волгограда на 2022 год включены 3 мероприятия:
 в сфере формирования и исполнения бюджета Волгограда:
Проверка
исполнения
департаментом
муниципального
имущества
администрации Волгограда полномочий главного администратора доходов бюджета
Волгограда в части взыскания задолженности по арендной плате за земельные
участки и имущество, учтенное в муниципальной имущественной казне Волгограда;
 в сфере городского хозяйства
Аудит закупок на строительство автомобильных дорог в рамках мероприятий
муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети
Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры
Волгограда, осуществленных в 2019-2021 гг;
 в социальной сфере
Аудит эффективности использования бюджетных средств на организацию
концертно-театрального обслуживания населения Волгограда в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда».
В 2022 году КСП Волгограда примет участие в совместном с КСП
Волгоградской области КМ по вопросу использования бюджетных средств,
28

Утвержден приказом КСП Волгограда от 30.12.2021 № ОД-60, далее – план работы.
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направленных на создание, развитие и обеспечения функционирования
интеллектуальной транспортной системы Волгоградской области.
Основной задачей КСП Волгограда остается контроль за соблюдением
принципов законности, эффективности и результативности использования
бюджетных средств на всех этапах бюджетного процесса, эффективности
использования объектов муниципальной собственности. Особое внимание в
контрольной деятельности КСП Волгограда в 2022 году будет уделено вопросам,
связанным с:
 ликвидацией несанкционированных свалок;
 деятельностью по обращению с безнадзорными животными;
 эффективностью использования бюджетных средств на благоустройство
общественных территорий Волгограда и содержание зеленных насаждений.
План методологического обеспечения
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
закон № 6-ФЗ, стандарты ВМФК должны соответствовать общим
требованиям, установленным СП РФ. В 2022 году КСП Волгограда
предстоит масштабная и последовательная работа по актуализации
имеющихся и разработке новых стандартов ВМФК.
Планом методологического обеспечения КСП Волгограда на 2022 год29
предусмотрена:
1) актуализация методических документов, ключевые из которых:
 стандарт ВМФК «Основные правила организации и проведения аудита
эффективности использованию бюджетных средств»;
 стандарт ВМФК «Экспертиза проекта решения Волгоградской городской
Думы «О бюджете Волгограда на очередной финансовый год и плановый период».
2) разработка новых методических документов, основные из которых:
 стандарт ВМФК «Финансовый аудит (контроль)»;
 стандарт ВМФК «Стратегический аудит»;
 стандарт ВМФК «Контроль реализации результатов КМ и ЭАМ»;
 стандарт ВМФК «Управление качеством КМ и ЭАМ».

29

Утвержден приказом КСП Волгограда от 14.01.2022 № ОД-1.
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План правового обеспечения
Планом правового обеспечения на 2022 год30 предусмотрена актуализация,
разработка и утверждение ряда локальных правовых актов, включая:
 Положение о КСП Волгограда;
 Регламент КСП Волгограда;
 Инструкцию о делопроизводстве в КСП Волгограда;
 Положение о Совете Контрольно-счетной палаты Волгограда.
План получения знаний
Обучение сотрудников основывается на текущем плане
получения знаний по следующим тематическим блокам:

Вебинары,
лекции
и
видеоконференции,
организованные СП РФ;

Курсы повышения квалификации;

Мероприятия, направленные на развитие профессиональных, личностных
и управленческих компетенций, организованные КСП Волгограда;

Самообразование путем реализации сотрудниками своих ИПР.
В 2022 году КСП Волгограда также планирует продолжить работу по
совершенствованию своих рабочих процессов, внедрению цифровых технологий и
использованию в деятельности дистанционных методов контроля. По-прежнему
большое внимание будет уделяться активному сотрудничеству КСП Волгограда с
органами местного самоуправления Волгограда, Счетной палатой РФ и другими
контрольно-счетными органами.
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