
Информация 

Контрольно-счетной палаты города Шахты 

о проводимых контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятиях и о результатах проводимых контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

за II квартал 2022 года 

 

Контрольно-счетная палата города Шахты представляет информацию о 

проводимых 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 за 

II квартал 2022 года. 

 

Контрольные мероприятия 

 

 Проведено контрольное мероприятие Аудит эффективности использования 

средств бюджета города, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования», в том числе ревизия по отдельным вопросам финансово-

хозяйственной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №34» 

(выборочно). 

 МБДОУ №34 г.Шахты оказывает муниципальные услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования; по присмотру 

и уходу. Скомплектовано 12 групп; 217 воспитанников. 

 Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия установлено.  

  Несоответствие отдельных локальных актов учреждения нормативным 

правовым актам. Нарушение порядка формирования плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 Отсутствие размещения ряда необходимых документов на официальных сайтах 

в сети интернет; размещение с нарушением утвержденных сроков. 

 Нарушения отдельных требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок при заключении отдельных договоров. 

 Отсутствие подтверждения осуществления надлежащего контроля за питанием 

детей по вопросам хранения продуктов питания.  

 Ряд нарушений порядка и условий оплаты труда (764,1 тыс. рублей).

 Отдельные нарушения требований к бухгалтерскому учету, к оформлению и ведению 

регистров бухгалтерского учета (4 605,7 тыс. рублей). Отдельные недостатки при 

составлении бухгалтерской отчетности. 
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 По результатам контрольного мероприятия в адрес МБДОУ №34 г.Шахты 

внесено Представление Контрольно-счетной палаты города Шахты для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба, по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений (далее – Представление Контрольно-счетной палаты). 

 В связи с отсутствием своевременного устранения ряда нарушений, 

отсутствием принятия мер по недопущению ряда нарушений в дальнейшем 

направлено Предписание Контрольно-счетной палаты. 

 МБДОУ №34 г.Шахты приняты меры. Издан ряд локальных актов по основным 

вопросам организации деятельности учреждения, по вопросам оплаты труда; 

отработаны обоснования (расчеты); на официальных сайтах и в ЕИС размещена 

информация и документы; установлены приборы для измерения температуры и 

влажности в помещениях для хранения продуктов; прекращены нарушения по 

ведению бухгалтерского учета; устранены, прекращены нарушения порядка и 

условий оплаты труда. Разработан и утвержден план мероприятий по усилению 

контроля и недопущению нарушений в дальнейшем. Применены меры 

дисциплинарной ответственности к 4-м должностным лицам. 

 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета города в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» муниципальными учреждениями по расходам на 

выплаты по оплате труда работников Департамента культуры г.Шахты и 

муниципальных учреждений МБУК г.Шахты «ГДК и К» (далее – ГДКиК), МБУ ДО 

г.Шахты «Школа искусств» (далее – Школа искусств) (выборочно). 

В Департаменте культуры г.Шахты имеется вакансия 1 штатной единицы; в 

ГДКиК имеются вакансии 9 штатных единиц; в Школе искусств имеются вакансии 

18,5 штатных единиц. 

Муниципальными учреждениями осуществляется ежемесячное начисление и 

выплата заработной платы работникам. 

Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия установлено. 

Завышение количества ряда штатных единиц ГДКиК, Школы искусств. 

Необеспечение надлежащего осуществления Департаментом культуры г.Шахты 

ряда функций. Отсутствие актуализации нормативного правового акта по вопросам 

оплаты труда; утверждения ряда показателей эффективности деятельности 

руководителей подведомственных учреждений; надлежащего контроля за 

деятельностью подведомственных учреждений. 
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Отдельные несоответствия Положения об оплате труда муниципальных 

служащих Департамента культуры г.Шахты Положению о муниципальной службе, 

утвержденному решением городской Думы города Шахты. 

Необоснованное начисление заработной платы; завышение начисленной 

оплаты труда; отсутствие ряда обязательных документов, подтверждающих 

обоснованность отдельных начислений (551,7 тыс. рублей). 

Отдельные нарушения требований к бухгалтерскому учету, к оформлению и 

ведению регистров бухгалтерского учета Департамента культуры г.Шахты (591,7 тыс. 

рублей). 

Иные нарушения и недостатки. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Департамента культуры 

г.Шахты, МБУК г.Шахты «ГДКиК», МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств» внесены 

Представления Контрольно-счетной палаты. 

Департаментом культуры г.Шахты, МБУК г.Шахты «ГДКиК», МБУ ДО г.Шахты 

«Школа искусств» проводится работа по принятию мер. 

 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета города в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальными 

учреждениями» по расходам на выплаты по оплате труда работников Департамента 

по физическому развитию и спорту города Шахты и муниципальных учреждений 

МБУ СШ №1 г.Шахты, МБУ СШ №5. 

В МБУ СШ №1 г.Шахты имеются вакансии 5,25 штатных единиц; в МБУ СШ 

№5 имеются вакансии 15,9 штатных единиц. 

 Муниципальными учреждениями осуществляется ежемесячное начисление и 

выплата заработной платы работникам. 

Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия установлено. 

Необеспечение надлежащего осуществления ДФРиС г.Шахты ряда функций. 

Отсутствие актуализации нормативного правового акта по вопросам оплаты труда; 

утверждения ряда обязательных правовых актов, регулирующих порядок и условия 

оплаты труда в подведомственных учреждениях. 

Отдельные несоответствия Положения об оплате труда работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности ДФРиС г.Шахты 

Положению об оплате труда обслуживающего персонала и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности, утвержденному решением 

городской Думы города Шахты. 

Необоснованное начисление заработной платы; завышение начисленной 

оплаты труда; отсутствие ряда обязательных документов, подтверждающих 

обоснованность отдельных начислений (441,1 тыс. рублей). 
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Отдельные нарушения требований к бухгалтерскому учету, к оформлению и 

ведению регистров бухгалтерского учета ДФРиС г.Шахты (181,7 тыс. рублей). 

Иные нарушения и недостатки. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес ДФРиС г.Шахты,  

МБУ СШ №1 г.Шахты, МБУ СШ №5 внесены Представления Контрольно-счетной 

палаты. 

В связи с отсутствием своевременного устранения ряда нарушений, 

отсутствием принятия мер по недопущению ряда нарушений в дальнейшем 

направлены Предписания Контрольно-счетной палаты. 

ДФРиС г.Шахты, МБУ СШ №1 г.Шахты, МБУ СШ №5 проводится работа по 

принятию мер. 

 

 

Проведены контрольные мероприятия  

Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств Отдела записи актов гражданского состояния города Шахты 

Ростовской области; 

Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств Департамента труда и социального развития Администрации 

города Шахты, в том числе МБУ г.Шахты «ЦСО №1» (выборочно) за I квартал 2022 

года. 

По результатам контрольных мероприятий установлена полнота 

представленной квартальной бюджетной отчетности, квартальной бухгалтерской 

отчетности (далее – квартальная отчетность), соответствие требованиям Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н (далее – Инструкция Минфина 

России №191н); отсутствие расхождений между взаимосвязанными показателями 

представленных форм квартальной отчетности; соответствие отдельных 

проверенных показателей квартальной отчетности, соответствующим показателям, 

отраженным в регистрах бухгалтерского учета; соответствие показателей, 

отраженных в представленных регистрах бухгалтерского учета показателям, 

указанным в соответствующих Отчетах о состоянии лицевого счета получателя 

бюджетных средств, в Отчете о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения, 

сформированных Управлением Федерального казначейства по Ростовской области.  

По результатам контрольных мероприятий Отделом ЗАГС г.Шахты, ДТСР 

г.Шахты, МБУ г.Шахты «ЦСО №1» утверждены мероприятия по недопущению 
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выявленных недостатков в дальнейшем; по усилению контроля за ведением 

бухгалтерского учета. 

 Проведены контрольные мероприятия  

 Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств Контрольно-счетной палаты города Шахты; 

 Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств Департамента финансов Администрации города Шахты 

(выборочно) за I квартал 2022 года. 

 По результатам контрольных мероприятий установлена полнота 

представленной квартальной бюджетной отчетности, соответствие требованиям 

Инструкции Минфина России №191н; отсутствие расхождений между 

взаимосвязанными показателями представленных форм квартальной бюджетной 

отчетности; соответствие отдельных проверенных показателей квартальной 

бюджетной отчетности, соответствующим показателям, отраженным в регистрах 

бухгалтерского учета; отражение показателей в проверенных регистрах 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов; соответствие 

показателей, отраженных в представленных регистрах бухгалтерского учета 

показателям, указанным в соответствующих Отчетах о состоянии лицевого счета 

получателя бюджетных средств, сформированных Управлением Федерального 

казначейства по Ростовской области. 

 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета города, направленных на строительство наружных 

сетей уличного освещения в 2021 году по пос. 20 лет РККА г.Шахты. 

По итогам электронного аукциона аукционное снижение стоимости составило 

38,0% от начальной (максимальной) цены контракта. 

МКУ «Департамент ГХ» муниципальный контракт заключен на сумму 5 981,1 

тыс.рублей.  

Оплачено 3 662,4 тыс.рублей, в том числе работы по установке железобетонных 

опор; шкафов (пультов) управления; подвеске самонесущих изолированных 

проводов. Оплата по установке светильников не производилась. 

Освещение улиц пос. 20 лет РККА г.Шахты в темное время суток 

осуществляется.  

При этом, установлено нарушение сроков выполнения работ; отсутствие 

ведения претензионной работы (172,4 тыс.рублей); недостоверность ряда 

Исполнительной документации; несоответствие принятых МКУ «Департамент ГХ» 

исполнительных схем и фактически выполненных работ; отсутствие документов, 
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подтверждающих соответствие, качество фактически примененных материалов. 

Отсутствие Акта о приемке законченного строительством объекта (форма КС-11); 

иные нарушения и недостатки. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» 

внесено Представление Контрольно-счетной палаты. 

 В связи с отсутствием своевременного устранения ряда нарушений, 

отсутствием принятия мер по недопущению ряда нарушений в дальнейшем в адрес 

МКУ «Департамент ГХ» направлено Предписание Контрольно-счетной палаты. 

 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета города в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» по расходам на содержание автомобильных дорог в 2022 году 

по устранению деформаций и повреждений дорожных покрытий (выборочно). 

МКУ «Департамент ГХ» муниципальные контракты на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог (ямочный ремонт) заключены в декабре 2021г.; 

феврале, марте 2022г. на сумму 16 595,0 тыс.рублей. Исполнение за I полугодие 2022 

года составило 4 759,1 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлено.  

Завышение стоимости выполненных работ, в связи с отсутствием фактического 

применения оплаченного материала «Асфальтобетонные смеси ... марка II, тип Б», 

при ремонте асфальтобетонного покрытия дорог, в количестве 39,26 тонн на сумму 

177,7 тыс.рублей. Фактическое применение материала «Асфальтобетонная смесь ... 

тип В».  

Отсутствие, недостоверность отдельной Исполнительной документации; 

несоответствие принятых МКУ «Департамент ГХ» исполнительных схем и 

фактически выполненных работ; отсутствие исполнительных схем фактически 

выполненных работ; отсутствие документов о качестве ряда литой асфальтобетонной 

смеси. 

Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 526,2 тыс.рублей 

по ул. Ионова: 

по содержанию автомобильной дороги ул. Ионова выполнение работ по 

ямочному ремонту в сумме 526,2 тыс. рублей принято «МКУ Департамент ГХ» 

28.03.2022; 

по ремонту автомобильной дороги ул. Ионова муниципальный контракт, при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в декабре 2021 года, заключен только 

08.04.2022 года.    Работы по ремонту автомобильной дороги ул. Ионова 

производились с 14.04.2022. 
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Отсутствие своевременного заключения в I квартале 2022 года муниципального 

контракта на ремонт ул. Ионова привело  

к необходимости выполнения работ по ямочному ремонту автомобильной 

дороги ул. Ионова  

к срезке в апреле 2022 года, при выполнении ремонта автомобильной дороги 

ул. Ионова, асфальтобетонного покрытия устроенного и оплаченного за счет бюджета 

города в марте 2022 года, то есть менее месяца назад. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» 

внесено Представление Контрольно-счетной палаты. 

 В связи с отсутствием своевременного устранения ряда нарушений, 

отсутствием принятия мер по недопущению ряда нарушений в дальнейшем в адрес 

МКУ «Департамент ГХ» направлено Предписание Контрольно-счетной палаты. 

 

 

Проведена Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета города, направленных на выполнение работ по профилировке грунтовых 

дорог в 2022 году (выборочно). 

В бюджете города Шахты на 2022 год (в декабре 2021 года) утверждены 

расходы на профилировку грунтовых дорог в сумме 10 000,0 тыс. рублей.  

МКУ «Департамент ГХ» муниципальный контракт на выполнение работ по 

профилировке грунтовых дорог на сумму 2  000,0  тыс.рублей (электронный аукцион) 

заключен только в апреле 2022 года. Исполнение в течение 5-ти месяцев 2022 года 

отсутствует. 

При этом, установлено: 

Отсутствие Перечня конкретных улиц, подлежащих профилировке в 2022 году. 

Отсутствие закупок на выполнение работ по профилировке грунтовых дорог на 

2022 год на сумму   8 000,0 тыс. рублей в течение более 5-ти месяцев после 

утверждения в декабре 2021 года бюджетных ассигнований на 2022 год. 

    Отсутствие своевременного начала и проведения работ по профилировке 

грунтовых дорог, в том числе в нарушение требований Методических рекомендаций 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог.    

   Отсутствие в муниципальном контракте на профилировку грунтовых дорог 

перечня конкретных улиц, соответственно, указания конкретных участков, размеров, 

подлежащих профилировке, видов работ, объемов и сроков выполнения. 

   Отсутствие разработки и направления Заявок на выполнение работ в адрес 

подрядчика; отсутствие проведения работ по профилировке грунтовых дорог в 2022 

году в течение месяца с начала действия муниципального контракта (с 19.04.2022).  

В ходе контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» направлено 

Предписание Контрольно-счетной палаты для принятия безотлагательных мер по 
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пресечению и предупреждению выявленных нарушений (далее – Предписание 

Контрольно-счетной палаты). 

МКУ «Департамент ГХ» отработан «Перечень улиц, планируемых на 2022 год 

для выполнения работ по профилировке грунтовых дорог», с указанием конкретных 

участков, размеров, подлежащих профилировке и сроков выполнения работ; 

отработана Заявка на выполнение работ по профилировке грунтовых дорог (от 

13.05.2022). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» 

внесено Представление Контрольно-счетной палаты. 

 

 

Проведено контрольное мероприятие Проверка соблюдения установленного 

порядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью 

по вопросу использования асфальтогранулята, полученного в результате срезки 

асфальтобетонных дорожных покрытий при проведении капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Во II полугодии 2021 года и в I квартале 2022 года заключено 23 

муниципальных контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог, по 

которым предусмотрен возврат асфальтогранулята, полученного в результате срезки 

асфальтобетонных дорожных покрытий (далее – асфальтогранулят) в объеме 

4 166,0  м3. 

Кроме того 

В 2021 году по муниципальному контракту на капитальный ремонт дороги пр. 

Победа Революции на сумму 92 133,9 тыс. рублей предусмотрено частичное 

использование асфальтогранулята в объеме 1 251,4 м3 и уменьшение сметной 

стоимости выполнения работ по муниципальному контракту на 6 543,0 тыс. рублей 

на стоимость асфальтогранулята в объеме 8 699,7 м3. 

В 2022 году по муниципальному контракту на капитальный ремонт дороги ул. 

Шоссейная на сумму 59 232,5 тыс. рублей предусмотрено использование 

асфальтогранулята в объеме 984,8 м3. 

В соответствии с Актами о приемке выполненных работ, объем 

асфальтогранулята, полученного во II полугодии 2021 года, в I квартале 2022 года, в 

результате срезки (без учета количества асфальтогранулята полученного от 

подрядчика), составил 3 186,76 м3, то есть 6 054,85 тонн. 

При этом, установлено. 

Фактическое отсутствие асфальтогранулята, являющегося муниципальной 

собственностью в количестве 6 054,85 тонн на сумму 3 632,9 тыс. рублей. 

Отсутствие Актов по приему возвратных материалов (асфальтогранулята) от 

подрядчика; отсутствие Актов, документов по передаче на хранение 

асфальтогранулята; по передаче на производство работ; по использованию 
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асфальтогранулята в количестве 6 054, 85 тонн. 

Отсутствие документов использования; мест использования асфальтогранулята 

для муниципальных нужд. 

Отсутствие использования для муниципальных нужд; потери 

асфальтогранулята в количестве 6 054,85 тонн на сумму 3 632,9 тыс. рублей. 

Завышение стоимости оплаченных работ по перевозке грузов: возвратных 

материалов (асфальтогранулята), в связи с отсутствием документов, подтверждения 

перевозки на сумму 366,7 тыс.рублей. 

Нарушение требований по ведению бухгалтерского учета по вопросам 

получения и использования асфальтогранулята. 

 Отсутствие нормативного правового акта Администрации города Шахты, 

утверждающего порядок учета, приема от подрядчика и использования для 

муниципальных нужд асфальтогранулята.  

 Контрольно-счетной палатой по результатам ранее проведенных мероприятий и 

в предыдущие годы неоднократно выявлялось отсутствие учета и подтверждения 

использования значительных объемов асфальтогранулята, являющегося 

муниципальной собственностью для муниципальных нужд. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «Департамент ГХ» 

внесено Представление Контрольно-счетной палаты.  

 

 

Проведена выборочная Проверка законности и эффективности использования 

средств бюджета города в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» по расходам на капитальный ремонт педиатрического отделения 

МБУЗ ГП г.Шахты, расположенного по адресу: пер. Мечникова, 3 «б». 

По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города 

Шахты в рамках муниципальной программы г.Шахты «Развитие здравоохранения» 

на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 50 523,3 тыс. рублей, в том 

числе: за счет средств областного бюджета 42 843,7 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета 7 679,6 тыс. рублей. 

Исполнение за I полугодие 2022 года составило 18 498,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств областного бюджета 15 686,3 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета 2 811,7 тыс. рублей. 

Кроме того, за 2020 год исполнено 11 609,1 тыс. рублей; за 2021 год исполнено 

36 552,9 тыс.рублей. 

По результатам проверки по отдельным вопросам установлено. 

Завышение стоимости работ по устройству стяжки бетонной, связанное с 

наличием дефектов полов (трещин, отсутствием сцепления с нижележащим слоем)  

принятой и оплаченной МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» на площади 252,3 м2 

на сумму 76,6 тыс.рублей. 
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Завышение стоимости работ, связанное с отсутствием фактически 

выполненных объемов работ, принятых и оплаченных по устройству покрытий пола 

из плит керамогранитных на сумму 35,6 тыс.рублей (21,828 м2); по монтажу 

перегородок с остеклением на сумму 18,2 тыс.рублей (1,5 м2); по установке блоков 

из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах витражей на сумму  

6,2 тыс.рублей (0,5 м2). 

Отсутствие в Графике выполнения строительно-монтажных работ по каждому 

этапу выполнения работ указания конкретных видов работ, сроков их выполнения, их 

стоимости.  

Нарушение подрядной организацией сроков выполнения строительно-

монтажных работ более чем на 400 календарных дней. 

По результатам проверки в адрес МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» 

внесено Представление Контрольно-счетной палаты. 

 

 

По результатам ранее проведенной Проверки законности и эффективности 

использования средств бюджета города, направленных на ремонт муниципальных 

учреждений в рамках реализации муниципальных программ по МБДОУ №21 

г.Шахты; МБДОУ №80 г.Шахты: 

МБДОУ №80 г.Шахты обеспечен возврат средств в бюджет города Шахты в 

сумме 27,2 тыс. рублей. Применены меры дисциплинарной ответственности к 

должностному лицу. 

 

 

Проведено Обследование деятельности объекта контроля по использованию 

средств бюджета города в рамках реализации муниципальных программ, по 

благоустройству общественного пространства в районе ул. Советская. 

 В ходе обследования выполнения работ установлено отсутствие применения 

песка средней крупности, указанного в приложениях к Муниципальному контракту, 

при устройстве бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком и 

устройстве подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка на объекте. 

Наличие складирования и применения мелкого песка.  

МКУ «Департамент ГХ» направлено Предписание Контрольно-счетной 

палаты, в том числе по обеспечению приемки и оплаты фактически примененных 

материалов. 

 

 

Информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий направлены главе Администрации города. 
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Экспертно-аналитические мероприятия 

 

Проведена Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2021 год» (далее – 

Проект об утверждении Отчета). 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Шахты за 2021 

год подготовлено с учетом результатов внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета; внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств); 

с учетом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой. 

Соответствующие показатели в Проекте об утверждении Отчета соответствуют 

показателям годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Шахты 

за 2021 год. 

Исполнение основных характеристик бюджета города Шахты за 2021 год 

следующее. 

Доходы бюджета города исполнены в сумме 7 825 258,4 тыс. рублей (93,4% от 

уточненного плана). 

Расходы бюджета города исполнены в сумме 7 815 701,4 тыс. рублей (90,9% от 

уточненного плана). 

Профицит бюджета города «9 557,0» тыс. рублей с учетом поступления 

30.12.2021 года целевой дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией. 

В источниках внутреннего финансирования в Проекте об утверждении Отчета 

отражено:  

получение кредитов от кредитных организаций бюджетом города в сумме 

219 600,0 тыс. рублей;  

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в сумме 

130 000,0 тыс. рублей;  

изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета. 

 

В течение 2021 года планируемые доходы бюджета города на 2021 год в целом 

увеличены на 2 465 148,1 тыс. рублей из них:  

неналоговые доходы увеличены на 63 149,0 тыс. рублей;  

налоговые доходы уменьшены на 55 626,9 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации увеличены на 2 353 735,3 тыс. рублей;  

прочие безвозмездные поступления увеличены на 1 000,0 тыс. рублей;  
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учтен возврат в областной бюджет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме «-8 363,1» тыс. 

рублей. 

Неисполнение доходов бюджета города за 2021 год составило 553 916,4 тыс. 

рублей. 

Налоговые доходы поступили в бюджет города в сумме 1 541 244,1 тыс. рублей. 

(103,6% от уточненного плана). 

Неналоговые доходы поступили в сумме 267 592,2 тыс. рублей (101,2% от 

уточненного плана). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации поступили в сумме 6 023 905,5 тыс. рублей при уточненном 

плане 6 634 807,8 тыс. рублей (90,8% от уточненного плана). 

Поступление средств областного бюджета производится в соответствии с 

заявками, документами, направляемыми отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации в отраслевые министерства и ведомства Ростовской области. 

Поступление доходов в бюджет города в 2021 году больше 2020 года на 

1 009 073,3 тыс. рублей (114,8%); больше 2019 года на 2 312 759,6 тыс. рублей 

(141,9%). 

 

Недоимка по налоговым доходам, зачисляемым в местный бюджет 

уменьшилась в 2021 году на 11 607,6 тыс. рублей. 

Задолженность по неналоговым доходам в местный бюджет уменьшилась в 

течение года в целом на 13 204,5 тыс. рублей.  

При этом, увеличение задолженности в 2021 году допущено в основном: 

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 

24 043,8 тыс. рублей; 

по плате за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда на 14 806,4 тыс. рублей. 

 

Списана в 2021 году, по сведениям Комитета по управлению имуществом, 

задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 47 915,7 тыс. 

рублей, из них в связи с 

истечением установленного срока ее взыскания в сумме 24 748,1 тыс. рублей;  
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прекращением деятельности в связи с ликвидацией организации и физических 

лиц-плательщиков платежей в бюджет (исключение) в сумме 20 539,6 тыс. рублей. 

 Сокращение недоимки, задолженности перед бюджетом города, в том числе 

является резервом увеличения доходов бюджета города. 

 

Планируемые расходы бюджета города в течение 2021 года увеличены на 

2 485 649,7 тыс. рублей и составили в Проекте об утверждении Отчета 8 601 676,4 

тыс. рублей. 

Увеличение произведено в основном за счет увеличения безвозмездных 

поступлений из областного бюджета на 2 353 735,3 тыс. рублей. 

 

Неисполнение расходов местного бюджета за 2021 год составило 785 975,0 тыс. 

рублей. 

 

По разделам классификации расходов наибольший удельный вес в 2021 году 

составили расходы по разделам: 

«Социальная политика»                         33,2% (2 596 307,9 тыс. рублей); 

 «Образование»                                       32,4% (2 533 360,7 тыс. рублей); 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 12,8% (997 096,5 тыс. рублей).  

 

Увеличение фактических расходов бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 

годом и с 2019 годом сложилось в основном по разделам классификации расходов 

«Здравоохранение», «Социальная политика», «Образование». 

 

Наибольший удельный вес расходов бюджета (90%) приходится на 3-х главных 

распорядителей бюджетных средств: 

Администрация города Шахты   34,6% (2 707 428,7 тыс. рублей); 

Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты 

29,1% (2 276 693,6 тыс. рублей); 

Департамент образования г. Шахты 26,3% (2 054 173,5 тыс. рублей). 

 

В рамках 5-ти Национальных проектов в 2021 году на территории города Шахты 

реализовывались мероприятия 9-ти региональных проектов по 6-ти муниципальным 

программам города Шахты. 

Исполнение по расходам на реализацию Национальных проектов составило 

1 454 074,5 тыс. рублей, то есть 87,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Отмечено, что на реализацию Национального проекта «Жилье и городская 

среда» по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» 

первоначальный план на 2021 год составлял 45 000,0 тыс. рублей, уточненный план 

составил 78 188,1 тыс. рублей. Расходы на осуществление мероприятий по 

завершению работ по «Благоустройству общественной территории «Центральный 
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городской парк культуры и отдыха – Александровский парк» фактически составили 

20 524,2 тыс. рублей (26,2% от утвержденных бюджетных ассигнований). 

  

 Главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными 

учреждениями на 2021 год в соответствии с представленными сведениями заключено 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 5 338 контрактов 

(договоров) на сумму 758 115,3 тыс. рублей. 

Конкурентными способами в 2021 году закупки для муниципальных нужд в 

соответствии с представленными уполномоченным органом сведениями, проведены 

на сумму 2 507 867,5 тыс. рублей. Экономия по закупкам, проведенным 

конкурентными способами указана 121 021,9 тыс. рублей. 

 

За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного 

бюджета (далее – субсидии) исполнение расходов бюджета города составило  

1 770 778,8 тыс. рублей (72,1% от уточненного плана). 

Неисполнение расходов бюджета города за счет субсидий составило 685 834,0 

тыс. рублей, из них наибольшее неисполнение по объектам: 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов муниципальной собственности, включая 

газификацию: «Реконструкция стадиона «Шахтер» 

 

 

- 207 046,4 тыс. рублей 

Капитальный ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

 

- 113 663,0 тыс. рублей 

 

 На расходы по исполнению муниципальных программ города в 2021 году 

направлены средства местного бюджета в размере 96,8%. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в течение 

2021 года увеличены по 16-ти муниципальным программам в целом на 2 287 916,6 

тыс. рублей и составили 8 296 777,5 тыс. рублей.  

 

Муниципальный долг муниципального образования «Город Шахты» по 

состоянию на 01.01.2022г. составил 298 982,3 тыс. рублей.  

При этом, по состоянию на 01.01.2021 г. муниципальный долг составлял 

209 382,3 тыс. рублей.  

В 2021 году бюджетом города получено 3-ри кредита на сумму 219 600,0 тыс. 

рублей. 

Кредит, полученный бюджетом города в декабре 2020 года в сумме 209 382,3 

тыс. рублей погашен частично в сумме 130 000,0 тыс. рублей. 

Срок возврата денежных средств, полученных в рамках невозобновляемой 
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кредитной линии в соответствии с условиями муниципальных контрактов – 2023 год.  

На обслуживание муниципального долга расходы бюджета в 2021 году 

составили 9 583,4 тыс. рублей.  

Таким образом, муниципальный долг муниципального образования «Город 

Шахты» в 2021 году увеличен на 89 600,0 тыс. рублей. 

Заключение Контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города 

Шахты, в Администрацию города Шахты. 

 

 

 Проведены 

          Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты «О внесении 

изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (май) (далее – Проект). 

 Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты «О внесении 

изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (май очередн.) (далее – Проект). 

 Заключения Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы Проектов 

направлены в городскую Думу города Шахты, в Администрацию города Шахты. 

 

 

 Проведена Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты «О 

внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города 

Шахты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (июнь) (далее – Проект). 

В Проекте планировалось изменение основных характеристик бюджета города 

Шахты на 2022, 2023 и 2024 годы. 

Общий объем доходов бюджета города Шахты на 2022 год в Проекте увеличен 

в целом на сумму 128 686,1 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы увеличены на 10 289,0 тыс. рублей. Суммы увеличения 

неналоговых доходов направлены не на сокращение дефицита бюджета города, а 

распределены на расходы бюджета города. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджет города Шахты на 

2022 год увеличены на 118 397,1 тыс. рублей. 

 

Общий объем расходов бюджета города Шахты на 2022 год в Проекте увеличен 

на 152 686,1 тыс. рублей. 

 

Прогнозируемый дефицит бюджета города на 2022 год увеличен на 24 000,0 

тыс. рублей и включен в сумме 253 047,5 тыс. рублей.  

Источники покрытия дефицита бюджета увеличены за счет увеличения сумм 

привлечения кредитов на 24 000,0 тыс. рублей. 
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 Всего привлечение кредитов на 2022 год в Проекте планируется в сумме 

174 000,0 тыс. рублей.  

Прогнозируемый дефицит бюджета города Шахты на 2023 год    (150 000,0 тыс. 

рублей) и на 2024 год    (150 000,0 тыс. рублей) в Проекте представлен без изменений. 

Расходы местного бюджета без учета расходов за счет безвозмездных 

поступлений из областного бюджета в Проекте увеличены в целом на 34 289,0 тыс. 

рублей. 

Первоочередные расходы, по подпункту 3 пункта 4 статьи 8 Областного закона 

Ростовской области от 26.12.2016 №834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» 

в Проекте увеличены на 3 235,3 тыс. рублей. 

Восстановление бюджетных ассигнований на оплату налога на имущество 

МКУ «Департамент ГХ» включено частично в сумме 4 370,9 тыс. рублей. 

Восстановление в сумме 5 768,0 тыс. рублей в Проекте отсутствует. 

 Резервный фонд Администрации города Шахты на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов на 2022 год уменьшен в Проекте на 6 121,2 тыс. рублей и 

включен в сумме 16 975,8 тыс. рублей. 

 В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 

12.03.2022 №49 «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению 

устойчивого развития Ростовской области в условиях внешнего санкционного 

давления» органам местного самоуправления рекомендовано создание финансового 

резерва в размере до 3 процентов собственных налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета. 

 В Проекте восстановление средств Резервного фонда, с учетом рекомендаций 

распоряжения Губернатора Ростовской области от 12.03.2022 №49 отсутствует.  

 

Расходы на оплату по исполнительным документам по решениям суда 

увеличены на 2022 год на 6 976,9 тыс. рублей и включены в сумме 8 191,8 тыс. рублей. 

  

 По ряду расходов бюджета представленные документы, материалы не являются 

достаточными для подтверждения обоснованности планируемых сумм. 

  

 Контрольно-счетной палатой по результатам выборочных анализов, в связи с 

недостаточностью, отсутствием документов, материалов, обоснованности 

заявленных сумм направлены Заключения по отдельным вопросам по доходам и 

расходам бюджета для отработки. По ряду вопросов материалы, обоснования 

представлены. 

 Так, по расходам на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт 

водопроводной сети по адресу: г.Шахты Ростовской области, ул. Советская от          
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пер. Донской до пр-кта Карла Маркса, заявленным в Проекте МКУ «Департамент ГХ» 

представлен измененный локальный сметный расчет на сумму 4 989,0 тыс. рублей. 

Представлена схема капитального ремонта. 

  

 Контрольно-счетной палатой указывается необходимость, в том числе при 

внесении изменений в бюджет города 

  учета рисков недопоступления налоговых и неналоговых доходов; 

обеспечения в первоочередном порядке направления бюджетных средств на 

первоочередные расходы; оптимизации расходов бюджета города; соблюдения 

принципа приоритизации расходов; создания финансового резерва; сокращения 

дефицита бюджета города; принятия мер по исполнению требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов. 

Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы Проекта 

направлено в городскую Думу города Шахты, в Администрацию города Шахты. 

 

 

Проведена Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2022 года» 

(далее – Отчет). 

Заключение на Отчет об исполнении бюджета города Шахты за I квартал 2022 

года Контрольно-счетной палатой подготовлено по результатам оперативного 

анализа исполнения местного бюджета в соответствии с установленными 

полномочиями.  

Первоначально утвержденные основные характеристики бюджета города на 

2022 год в ходе исполнения бюджета увеличены:  

объем планируемых доходов на 912 611,0 тыс. рублей (на 11,4%); 

объем планируемых расходов на 972 185,3 тыс. рублей (на 11,8%). 

 

Планируемые расходы бюджета города на 2022 год решением городской Думы 

города Шахты №182 от 15.02.2022 утверждены в сумме 9 202 597,7 тыс. рублей.  

В Отчете об исполнении бюджета города за I квартал 2022 года планируемые 

расходы на 2022 год отражены в сумме 9 649 096,1 тыс. рублей. 

Превышение планируемых расходов на 446 498,4 тыс. рублей в Отчете по 

сравнению с утвержденными решением городской Думы города Шахты связано с 

внесением изменений в Сводную бюджетную роспись бюджета города Шахты в 

соответствии с уведомлениями министерств Ростовской области на 2022 год, то есть 

по основаниям, соответствующим пункту 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
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Доходы бюджета города Шахты за I квартал 2022 года при уточненном годовом 

плане 8 943 023,4 тыс. рублей исполнены в сумме 1 702 285,8 тыс. рублей (19,0 % от 

годового плана).  

Поступление налоговых доходов составило 103,2% по сравнению с 

соответствующим периодом 2021 года и в целом возросло на 9 626,8 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес по поступившим налоговым доходам занимает 

налог на доходы физических лиц 53,4% (165 726,3 тыс. рублей); земельный налог 

22,2% (69 041,7 тыс. рублей); налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 6,5% (20 049,0 тыс. рублей). 

Поступление неналоговых доходов составило 127,7% по сравнению с 

соответствующим периодом 2021 года и в целом возросло на 68 535,2 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес 56,4 % по неналоговым доходам, занимают штрафы, 

санкции, возмещение ущерба (68 853,2 тыс. рублей), в основном за счет поступления 

денежных средств в обеспечение банковской гарантии по реконструкции стадиона 

«Шахтер» (67 515,8 тыс. рублей). 

Поступления в I квартале 2022 года по штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба превышают утвержденные бюджетные назначения на 2022 год.  

При этом, имеется снижение поступлений по ряду неналоговых доходов по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года, из них по: 

доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков на 4 823,2 тыс. рублей; 

доходам от оказания платных услуг на 1 500,0 тыс. рублей; 

прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на 1 378,2 

тыс. рублей; 

плате за негативное воздействие на окружающую среду на 1 164,7 тыс. рублей. 

 

Следует отметить, что фактический процент прироста поступлений I квартала 

2022 года к I кварталу 2021 года ниже планируемого процента увеличения 

поступлений доходов бюджета I квартала 2022 года к I кварталу 2021 года. 

 

Задолженность по неналоговым доходам в местный бюджет в I квартале 2022 

года увеличилась, в основном 

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков на 35 212,2 тыс. рублей (на 12,4%); 

по плате за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда на 6 411,5 тыс. рублей (на 29,1%); 
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по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 

5 278,1 тыс. рублей (на 6,8%). 

 

Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджет города Шахты в 

I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом 

возросли на 107 947,9 тыс. рублей, в том числе: 

субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения на 87 058,7 тыс. рублей; 

субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном 

порядке на 43 397,6 тыс. рублей; 

дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 6 529,2 тыс. рублей. 

При этом, иные межбюджетные трансферты уменьшились на 29 037,6 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальный долг за кредиты, полученные бюджетом города от кредитных 

организаций в предыдущие годы по состоянию на 01.01.2022 составил 298 982,3 тыс. 

рублей. 

В I квартале 2022 года частично в сумме 59 073,2 тыс. рублей погашен кредит 

от кредитной организации.  

Муниципальный долг муниципального образования «Город Шахты» по 

состоянию на 01.04.2022 составил 239 909,1 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга (оплата процентов за 

пользование кредитом) оплачены в сумме 5 208,0 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета города Шахты за I квартал 2022 года при уточненном плане 

9 649 096,1 тыс. рублей исполнены в сумме 1 690 533,7 тыс. рублей, что составляет 

17,5% от годового плана. 

 

Увеличение сумм расходов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

произошло, в основном за счет увеличения сумм безвозмездных поступлений из 

областного бюджета на 172 862,6 тыс. рублей. 

 

На реализацию мероприятий по 6-ти Национальным проектам в бюджете города 

на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 635 740,5 тыс. рублей. 
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Исполнение по расходам на реализацию Национальных проектов составило 

129 168,2 тыс. рублей, то есть 7,9% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

 

Закупки для муниципальных нужд в I квартале 2022 года конкурентными 

способами (электронный аукцион, открытый конкурс), в соответствии с 

представленными сведениями, проведены на сумму 715 334,2 тыс. рублей. Экономия 

по закупкам, проведенным конкурентными способами указана 22 300,6 тыс. рублей. 

 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономным 

учреждениям, подведомственным 6-ти главным распорядителям бюджетных средств, 

с учетом изменений запланированы на 2022 год в сумме 2 618 773,6 тыс. рублей; 

Исполнение в I квартале 2022 года составило 669 876,2 тыс. рублей (25,6% от 

уточненного годового плана). 

 

Показатели по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 

бюджета, отраженные в формах бюджетной отчетности за I квартал 2022г. 

соответствуют.  

Заключение Контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города 

Шахты, в Администрацию города Шахты. 

 

 

Проведены: 

Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты                              

 «О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе в городе 

Шахты»;                   

Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты 

 «О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Шахты на плановый период 2022-2024 годов»;                 

 Экспертиза проекта решения городской Думы города Шахты 

«О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «Об 

утверждении «Положения о муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Шахты». 

Представленные в Проектах изменения внесены с учетом федерального и 

областного законодательства. 

 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ формирования 

муниципальной собственности: анализ отражения сведений о муниципальном 

имуществе в Реестре муниципального имущества муниципального образования 
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«Город Шахты» Ростовской области (Администрация города Шахты, Департамент 

образования г.Шахты). 

Недвижимое имущество в 2021 году Администрацией города Шахты,  

МКУ «Департамент ГХ» приобретено на сумму 653 877,3 тыс. рублей; 

Движимое имущество в 2021 году Администрацией города Шахты, 

учреждениями подведомственными Администрации города Шахты приобретено на 

сумму 124 395,6 тыс. рублей, из них особо ценное движимое имущество на сумму 

10 591,6 тыс. рублей. 

Недвижимое имущество в 2021 году МБУ ДО СЮТ г.Шахты приобретено на 

сумму 22 597,6 тыс. рублей; 

Движимое имущество в 2021 году Департаментом образования г.Шахты и 

учреждениями образования приобретено на сумму 85 500,5 тыс. рублей, из них особо 

ценное движимое имущество на сумму 17 538,8 тыс. рублей. 

По главному распорядителю бюджетных средств Администрации города 

Шахты установлено: 

отсутствие в Реестре муниципального имущества (далее – Реестр), 

муниципального имущества общей балансовой стоимостью 50 427,5 тыс. рублей. 

Нарушение установленного срока направления заявлений о включении сведений в 

Реестр от 1 дня до 1 года 1,5 месяцев. Отсутствие направления  

МКУ «Департамент ГХ» заявлений о внесении сведений в Реестр общей балансовой 

стоимостью 44 949,0 тыс. рублей; 

отсутствие включения в состав особо ценного движимого имущества               

МБУ «ЭВК» г.Шахты, МАУ МФЦ г.Шахты объектов движимого муниципального 

имущества общей балансовой стоимостью 6 400,2 тыс. рублей: отсутствие отражения 

на счетах бухгалтерского учета по учету особо ценного движимого имущества; 

отсутствие постановлений Администрации города Шахты о включении в перечень 

особо ценного движимого имущества. 

По главному распорядителю бюджетных средств Департаменту образования 

г.Шахты установлено: 

отсутствие в Реестре муниципального имущества общей балансовой 

стоимостью 10 568,5 тыс. рублей. Нарушение установленного срока направления 

заявлений о внесении сведений в Реестр от 8 дней до 7 лет. Отсутствие направления 

заявлений о внесении сведений в Реестр муниципального имущества общей 

балансовой стоимостью 992,3 тыс. рублей; 

отсутствие включения учреждениями образования в состав особо ценного 

движимого имущества общей балансовой стоимостью 15 803,8 тыс. рублей; 

отсутствие постановлений Администрации города Шахты о включении в перечень 

особо ценного движимого имущества 11 объектов общей балансовой стоимостью 

868,0 тыс. рублей. 
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Заключения Контрольно-счетной палаты с предложениями направлены в 

Администрацию города Шахты, Департамент образования г.Шахты.  

Администрацией города Шахты, учреждениями подведомственными 

Администрации города Шахты принимаются меры: 

в Реестр муниципального имущества включено 4 объекта общей балансовой 

стоимостью 6 400,2 тыс. рублей; приведено в соответствие указание адреса; в состав 

особо ценного движимого имущества включен объект стоимостью 322,0 тыс. рублей. 

Департаментом образования г.Шахты, учреждениями образования 

принимаются меры: 

в Реестр муниципального имущества включены сведения о 13 объектах общей 

балансовой стоимостью 9 223,1 тыс. рублей; 

в состав особо ценного движимого имущества включено 7 объектов 

стоимостью 7 247,6 тыс. рублей; учтены на счете бухгалтерского учета по учету особо 

ценного движимого имущества 15 объектов имущества общей балансовой 

стоимостью 8 298,6 тыс. рублей; изданы постановления Администрации города 

Шахты о включении особо ценного движимого имущества 11 объектов общей 

балансовой стоимостью 6 289,4 тыс. рублей;   

применены меры дисциплинарной ответственности к 6-ти должностным лицам. 

 

 

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие Анализ расходов в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение территории города актуальной 

градостроительной документацией» муниципальной программы города Шахты 

«Градостроительство и территориальное развитие» за 2021 год.  

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение территории города 

актуальной градостроительной документацией» первоначально на 2021 год 

утверждены расходы в сумме 142,5 тыс. рублей, в марте 2021 года объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходов увеличен на 1 030,4 тыс. рублей 

и составил 1 172,9 тыс. рублей. Исполнено 1 172,9 тыс. рублей. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Департамент архитектуры, градостроительства и территориального развития 

Администрации города Шахты (далее – ДАГиТР). 

Администрацией города Шахты в 2021 году заключено 2 муниципальных 

контракта (далее – Контракт): по разработке документации по планировке территории 

ограниченной ул.Мировая Коммуна … на сумму 599,0 тыс. рублей; по разработке 

документации по планировке территории в районе бывшего поселка шахты 

«Наклонная» … на сумму 573,9 тыс. рублей. 

 

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено          

нарушение сроков приведения муниципальной программы в соответствие с 
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решениями городской Думы о бюджете города Шахты. Отсутствие перечня 

документов, материалов, принятых от исполнителей, в том числе и в представленных 

актах выполненных работ. Фактическое отсутствие ряда документов и материалов. 

 Издание постановления Администрации города об утверждении документации 

по планировке территории в районе бывшего поселка шахты «Наклонная», при 

утверждении бюджетных ассигнований в марте 2021 года, только 17.01.2022 года, то 

есть через 9,5 месяцев и в следующем финансовом, календарном году. 

 Отсутствие правового акта, устанавливающего Порядок (иное), сроки 

проведения необходимых действий, в том числе в период от приема выполненных 

работ до утверждения документации по планировке территории Постановлением 

Администрации города. 

 Отсутствие отражения достигнутого результата в Отчете о реализации 

муниципальной программы за 2021 год. Отсутствие использования в 2022 году 

полученной документации, за исключением земельного участка по пер.Стеклова. 

  Заключение Контрольно-счетной палаты с предложениями направлено в 

Администрацию города Шахты. 

 

 

Проведен Анализ по расходам на ремонт тротуаров. 

На 2022 год утверждены расходы на Ремонт тротуаров в сумме 15 000,0 тыс. 

рублей по 10 улицам (переулкам) (ул. Горбунова; ул. Делегатская; пер. Доронина; ул. 

Лозовая; ул. Садовая (пр. Чернокозова пер. Сквозной); ул. Шевченко; ул. 

Земледельческая; ул. Красинская; пер. Цуканова, пер.1-й Милиционный), с указанием 

площади по каждой, общей площадью 4336 м2. 

При этом, установлено отсутствие указания конкретных планируемых участков 

ремонта тротуаров по каждой улице (переулку) к Бюджетной смете на 2022 год. 

В проект муниципального контракта, в локальный сметный расчет в 

Аукционной документации от 18.04.2022г. включены тротуары только по 4-м улицам 

(переулкам) (из 10) на сумму 6 648,7 тыс. рублей. 

Установлено отсутствие указания конкретных планируемых участков ремонта 

по каждому тротуару; создание условий для определения конкретных участков 

ремонта тротуаров подрядчиком самостоятельно; создание условий для 

недостижения эффективного использования бюджетных средств. Установлено 

увеличение планируемого объема выполнения работ по тротуару на 462м2; 

включение тротуара площадью 688 м2 (1 035,7 тыс. рублей), отсутствующего к 

Бюджетной смете на 2022 год.  

Заключение Контрольно-счетной палаты с предложениями направлено в  

МКУ «Департамент ГХ». 
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Проведен Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании: анализ 

соблюдения порядков составления, утверждения и ведения бюджетных смет.  

 Главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города Шахты 

постановлением Администрации города утвержден Порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет. 

 Заключение Контрольно-счетной палаты с предложениями направлено в 

Администрацию города Шахты. 

 

 

 Проведена Экспертиза постановления Администрации города Шахты от 

31.05.2017 №2943 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа и перемещения 

самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов и нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Город Шахты». 

 С учетом постановления от 31.05.2017 №2943 расходы на демонтаж, 

перемещение, хранение и утилизацию самовольно (незаконно) установленных 

нестационарных объектов, нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования (демонтаж …) заявляются КУИ г. Шахты за счет 

средств бюджета города. 

 Так, в июне 2022 года заявлено за счет бюджета города, в том числе 413,9 тыс. 

рублей на расходы на демонтаж … самовольно установленных 18-ти металлических 

гаражей. 

Масса металлического гаража, в зависимости от типа, конструкции, габаритов, 

составляет от 3 тонн до 7 тонн. 

Стоимость одного металлического гаража (лома металлов) составляет от                 

58,0 тыс. рублей до 136,0 тыс. рублей. 

Отработка вопроса о возврате в бюджет оплачиваемых из бюджета города 

средств на демонтаж, перемещение, хранение и утилизацию, в том числе и в случае 

утилизации демонтированных металлических гаражей (металлолома) отсутствует. 

 В 2021 году за счет бюджетных средств оплачены муниципальные контракты 

на демонтаж, перемещение, хранение и утилизацию самовольно (незаконно) 

установленных нестационарных объектов, нестационарных торговых объектов в 

сумме 278,8 тыс. рублей. Возмещено в доходы бюджета 54,3 тыс. рублей, то есть 

19,5%. Сумма взысканий по исковым заявлениям составила 20,2 тыс. рублей, то есть 

7,2%. Таким образом, возмещение оплаченных за счет бюджета города расходов 

составило 26,7 %. 

 По результатам экспертизы постановления от 31.05.2017 №2943 установлено, в 

том числе 

отсутствие отражения вопросов возмещения расходов бюджета города Шахты 

при отсутствии собственника самовольно (незаконно) установленного 

нестационарного объекта. 
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отсутствие отражения вопросов принятия в муниципальную собственность 

самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов, в том числе 

металлических гаражей. Отсутствие отражения вопросов оценки рыночной 

стоимости, критериев для принятия в муниципальную собственность самовольно 

(незаконно) установленных нестационарных объектов, в том числе металлических 

гаражей. 

отсутствие отражения вопросов по обеспечению поступлений доходов в 

бюджет города от утилизации не востребованных собственниками бесхозяйных 

объектов. 

Уставом муниципального образования «Город Шахты» утверждено «В 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, право 

муниципальной собственности может возникнуть … в том числе на бесхозяйное 

имущество…». 

 Одной из задач муниципальной программы города Шахты «Повышение 

эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками» является «привлечение в муниципальную собственность 

бесхозяйного имущества». 

 В нормативные правовые акты, регулирующие выявление, демонтаж, 

перемещение самовольно размещенных нестационарных объектов, брошенного 

имущества муниципальных образований Ростовской области, (в том числе городов 

Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск, Новошахтинск) вопросы, 

положения по принятию таких объектов в муниципальную собственность включены. 

 Заключение Контрольно-счетной палаты с предложениями направлено в  

КУИ г.Шахты. 

 

 

  Проведен Анализ и подготовка предложений по совершенствованию 

осуществления главным администратором бюджетных средств (главным 

распорядителем бюджетных средств) Департаментом образования г.Шахты 

внутреннего финансового аудита. 

По результатам мероприятия Заключение Контрольно-счетной палаты о 

необходимости приведения отдельных ведомственных (внутренних) актов и 

документов, обеспечивающих осуществление внутреннего финансового аудита в 

2022 году в соответствие с требованиями федеральных стандартов внутреннего 

финансового аудита направлено в Департамент образования г. Шахты. 

Департаментом образования г.Шахты проводится работа по устранению 

нарушений и недостатков. Внесены изменения в локальный акт; утвержден Реестр 

бюджетных рисков, соответствующий требованиям приказа Министерства финансов 

Российской Федерации; разработан и утвержден ряд форм необходимых документов, 

обеспечивающих осуществление внутреннего финансового аудита. 
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Ряд контрольных и экспертно-аналитических мероприятий завершаются в III 

квартале 2022 года. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

города Шахты         Г.В. Аверкина 

 


