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1. Вводная часть. 
Настоящий годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Городской 

Думы города Южно-Сахалинска (далее – Отчет), содержащий итоги проведенных 
контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий, а также итоги 
выполнения иных заданий, представляется Городской Думе города Южно-Сахалинска в 
соответствии со статьей 21 Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» от 21.12.2011 № 493/32-11-4 (далее – Положение, 
Положение о Контрольно-счетной палате). 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты Городской Думы 
города Южно-Сахалинска (далее – КСП, Контрольно-счетная палата) по реализации 
задач, определенных законодательством Российской Федерации и Положением о 
Контрольно-счетной палате. 

Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в 2018 году на 
основании Положения о Контрольно-счетной палате Городской Думы города Южно-
Сахалинска. 

Согласно статьям 9, 10 Положения о Контрольно-счетной палате в процессе 
реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляет контрольную, экспертно-
аналитическую, информационную и иную деятельность в целях контроля за исполнением 
бюджета городского округа, соблюдения установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета городского округа, отчета о его исполнении, а также в 
целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Фактическая штатная численность КСП на конец отчетного периода составила         
10 муниципальных служащих.  

Контрольно-счетная палата осуществляла свою работу в соответствии с годовым 
планом, который был сформирован исходя из необходимости обеспечения всестороннего 
системного контроля за исполнением местного бюджета, с учетом всех видов и 
направлений деятельности КСП. 

Согласованный председателем Городской Думы города Южно-Сахалинска план 
работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год утвержден председателем Контрольно-
счетной палаты. 

В течение отчетного периода план работы КСП дополнялся контрольными 
мероприятиями по поручениям председателя Городской Думы, по решениям постоянных 
комитетов, а также был скорректирован исходя из результатов его фактического 
выполнения. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, а также внесения изменений в 
него размещены на официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

В итоге, с учетом внесенных изменений, план работы КСП на 2018 год в разрезе 
направлений деятельности КСП содержит: 

1) осуществление экспертно-аналитической деятельности – экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение в Городскую Думу, 
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экспертиза проектов муниципальных программ, а также проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и иных документов, направленных в КСП 
на исполнение;  

2) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и отчета 
об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год, 
представленного в форме проекта решения; 

3) проведение экспертизы проекта бюджета городского округа «Город                      
Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов; 

4) проведение комплексных и тематических проверок – 12 контрольных 
мероприятий; 

5) проведение контрольно-аналитических мероприятий (анализ исполнения бюджета 
за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года). 

Кроме этого, в соответствии с Положением, Контрольно-счетная палата в процессе 
реализации задач осуществляла: 

- исследование и оценку нарушений и отклонений в бюджетном процессе; 
- подготовку и представление заключений и ответов на запросы муниципальных 

учреждений, а также реализацию иных полномочий. 
2. Внешняя проверка проекта бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период. 
Проект решения «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на      

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов внесен в Городскую Думу в сроки, 
установленные статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным 
решением городского Собрания от 05.03.2008 № 1001/48-08-3. 

С проектом бюджета в Городскую Думу представлены документы в объеме, 
определенном требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением 
о бюджетном процессе в городском округе «Город Южно-Сахалинск». 

В ходе проведения экспертизы проекта решения установлены замечания, которые 
были устранены разработчиком в доработанном проекте решения.  

Кроме этого, в период проведения экспертизы проекта бюджета проведены проверки 
проектов смет муниципальных учреждений, муниципальных заданий и иных бюджетных 
обоснований планирования расходов бюджета.  

В ходе проверки установлены нарушения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и муниципальных правовых актов в количестве 32. В целях 
устранения установленных нарушений представлен доработанный проект решения о 
бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов. Требование об устранении остальных нарушений, не влияющих на 
принятие бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов, предъявлено в представлении от 30.11.2018 № 4-8, 
направленном в адрес мэра города Южно-Сахалинска и Департамента финансов 
администрации города Южно-Сахалинска.  

По итогам проведения экспертизы указанных документов главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» подготовлены 14 заключений, из которых 1 – сводное. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год и отчета об исполнении бюджета 
городского округа, представленного в форме проекта решения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета и проект решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлен 
администрацией города Южно-Сахалинска в сроки, установленные Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе               
«Город Южно-Сахалинск». 

Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза годового отчета об исполнении 
бюджета и проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в сроки, установленные Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «Город Южно-Сахалинск». 

Кроме того, объектами проверки являлись годовая бюджетная отчетность, 
представленная главными администраторами бюджетных средств, и годовая 
бухгалтерская отчетность, представленная муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности 
главных администраторов бюджетных средств оформлены 14 актами. 

Проверкой достоверности годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год нарушений не установлено. 

Сопоставлением данных годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, главных администраторов дефицита бюджета и Отчета об 
исполнении консолидированного бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
за 2017 год отклонений не установлено. 

По результатам проведенной экспертизы проекта решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» составлены 
соответствующие заключения в количестве 11, в том числе 2 сводных заключения. 

4. Контрольная деятельность. 
Планом работы КСП на 2018 год предусмотрено проведение 12 контрольных 

мероприятий. 
В 2018 году проведено 12 контрольных мероприятий, из них 4 контрольных 

мероприятия по плану работы КСП 2017 года. 
Кроме того, 3 контрольных мероприятия являются переходящими на 2019 год. 
Контрольные мероприятия в 2018 году проведены в разрезе: 
1) главных распорядителей бюджетных средств: 
- администрации города Южно-Сахалинска; 
- Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска; 
- Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска; 
- Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска; 
2) получателей бюджетных средств: 
- муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска»; 
- муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации 

города Южно-Сахалинска»; 
- муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»; 
- муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования»; 
3) муниципальных учреждений: 
- муниципального унитарного предприятия «ЖЭУ-10»; 
- муниципального автономного учреждения «Редакция газеты Южно-Сахалинск 

сегодня»; 
- муниципального бюджетного учреждения Центр народной культуры «Радуга»; 
- муниципального автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха    

им. Ю.А. Гагарина; 
- муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Южно-Сахалинска; 
- муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени генерала-лейтенанта В.Г.Асапова города        
Южно-Сахалинска; 



4 
 

- муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска; 

- муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 27 «Зарничка» города Южно-Сахалинска; 

- муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад общеразвивающего вида № 42 «Черемушки» города Южно-Сахалинска; 

4) некоммерческих организаций: 
- автономной некоммерческой организации «Наш город». 
В ходе проведения контрольных мероприятий исследованы следующие вопросы: 
- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов при приобретении и распоряжении, целевое и 
эффективное использование муниципальной собственности, переданной ООО «ЭкоСити», 
за период с 2006 по 2017 годы; 

- исполнение подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальные 
ремонты образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за       
2016 год и факт 2017 года, соблюдение требований нормативных правовых актов, 
связанных с реализацией указанной подпрограммы; 

- целевое и законное использование средств, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Отходы производства и потребления городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» программы «Охрана окружающей среды на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1554-па, за 
период 2016 года и факт 2017 года; 

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и 
определении объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 2016-2017 годы МБУ ГДК «Родина»; 

- целевое и законное использование средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», направленных на содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-
Сахалинска» за 2017 год и факт 2018 года; 

- правовое обеспечение деятельности, установление источников формирования 
имущества автономной некоммерческой организации «Наш город» и его использование; 

- правильность определения объема субсидии на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, субсидии на иные цели, целевое и 
эффективное использование средств субсидий МАУ «Редакция газеты Южно-Сахалинск 
сегодня» за 2017 год, факт 2018 года; 

- целевое и законное использование средств бюджета городского округа, 
направленных в 2017 году на предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-
Сахалинск», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования; 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» за 2017 год, направленных на реализацию мероприятия                                   
4 муниципальной программы «Развитие потребительского рынка городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1538-па; 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», направленных на использование субсидии на выполнение 
муниципального задание на оказание муниципальных услуг МБУ Центр народной 
культуры «Радуга» за 2017 год, факт 2018 года; 
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- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и 
определении объема субсидий на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 2017 год, 2018 год муниципальному автономному учреждению 
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина; 

- целевое и эффективное средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за период 2017 года, факт 2018 года, в том числе направленных на 
использование субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением Городской парк 
культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина за 2017 год, факт 2018 года; 

- целевое использование средств бюджета городского округа, направленных на 
исполнение подпрограммы «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015–2021 годы» за 2017 год и факт 2018 года. 

Одно контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год, направленных 
на реализацию мероприятия 4 муниципальной программы «Развитие потребительского 
рынка городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1538-па, 
запланированное в плане работы КСП на 2018 год, не проводилось в связи с отсутствием 
расходов на данное мероприятие согласно бюджету городского округа «Город            
Южно-Сахалинск» на 2017 год.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий составлено 12 актов, из них 
4 акта по результатам проведенных контрольных мероприятий согласно плану работы 
КСП на 2017 год. 

На заседаниях Городской Думы в 2018 году рассмотрены 8 отчетов о результатах 
контрольных мероприятий, все отчеты опубликованы в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня», а также размещены на официальном сайте Городской Думы в разделе «КСП». 

При этом рассмотрение результатов по 4 контрольным мероприятиям планируется в 
первом квартале 2019 года, в связи с этим в общую сумму нарушений за 2018 год они не 
включены. 

Вместе с тем 3 контрольных мероприятия по плану 2018 года являются 
переходящими на 2019 год: 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», направленных на исполнение мероприятия 4.6 «Содержание 
имущества казны, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» по 
муниципальной программе «Совершенствование системы управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»                    
за 2015-2017 годы; 

- эффективность и законность реализации мероприятий по развитию застроенных 
территорий в городском округе «Город Южно-Сахалинск» за период 2005-2018 годов; 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», направленных на реализацию мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт 
жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015–2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 
№ 1623-па. 

В ходе проведенных проверок выявлено 98 нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов на общую 
сумму 222 824,0 тыс. руб., в том числе: незаконное использование средств бюджета – 
4 381,9 тыс. руб., неэффективное использование средств бюджета – 14 826,5 тыс. руб., 
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иные финансовые нарушения – 203 615,7 тыс. руб. (суммы нарушений указаны по 
результатам проведенных контрольных мероприятий, которые рассмотрены на заседаниях 
Городской Думы города Южно-Сахалинска). 

По результатам контрольных мероприятий в адрес мэра города, главных 
распорядителей бюджетных средств (получателей бюджетных средств) направлены 
представления об устранении нарушений, а также информационные письма. 

Согласно представленной информации об исполнении требований представлений 
Контрольно-счетной палаты устранены нарушения в количестве 45 на общую сумму 
141 978,92 тыс. руб. 

В этой связи проводится работа по исполнению требований представлений КСП в 
полном объеме.  

В 2018 году устранено 21 нарушение на общую сумму 70,1 тыс. руб., установленное 
Контрольно-счетной палатой в ходе проведения контрольных мероприятий в                
2012-2016 годах. 

Кроме того, по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2018 году 
Контрольно-счетной палатой возбуждены дела об административных правонарушениях, 
направлены документы в контролирующие органы – вынесено 7 постановлений по факту 
совершения административных правонарушений.  

По 5 административным делам должностные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на общую сумму 105,0 тыс. руб. 

По одному административному делу суд ограничился устным замечанием в 
отношении должностного лица. Кроме того, одно административное правонарушение, 
установленное в 2018 году, рассмотрено в 2019 году, должностное лицо привлечено к 
административной ответственности, наложен административный штраф в сумме                    
20,0 тыс. руб. 

5. Экспертно-аналитическая деятельность.  
В Контрольно-счетную палату поступили 312 проектов решений Городской Думы, а 

также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие 
муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» в количестве 
107. 

По всем поступившим в КСП проектам решений Городской Думы проведены 
соответствующие экспертизы. 

5.1. По результатам проведенных экспертиз 312 проектов решений Городской Думы 
работниками КСП подготовлены заключения в количестве 520, в том числе: 

- заключения на вновь принимаемые муниципальные правовые акты – 190, из них                
63 заключения – на доработанные проекты решений; 

- заключения на проекты решений по вопросам внесения изменений в действующие 
муниципальные правовые акты – 306 (кроме вопроса о бюджете городского округа), из 
них 123 заключения – на доработанные проекты решений; 

- заключения на проекты решений по вопросам внесения изменений в решение о 
бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год – 24, из них                            
8 заключений – на доработанные проекты решений. 

По итогам изучения документов до депутатов и разработчиков доведены замечания, 
предложения в количестве 589. 

По итогам рассмотрения заключений, подготовленных КСП: 
- депутатами Городской Думы приняты муниципальные правовые акты с учетом 

замечаний и предложений КСП в количестве 466; 
- депутатами Городской Думы приняты муниципальные правовые акты без учета 

замечаний и предложений КСП в количестве 38; 
- при наличии 85 замечаний к 29 проектам решений Городской Думы разработчиком 

сняты с рассмотрения 29 проектов правовых актов. 
Кроме того, Контрольно-счетной палатой Городской Думы в период 2018 года при 

проведении экспертизы проектов муниципальных правовых актов Городской Думы 



7 
 
осуществлялись экспертно-аналитические мероприятия в целях выявления 
коррупциогенных факторов. 

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»). 

При проведении экспертизы проектов муниципальных правовых актов Городской 
Думы Контрольно-счетной палатой усматривались коррупционные признаки, такие как 
широта дискреционных полномочий, чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества в 
4 проектах решений Городской Думы: 

- «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования»;  

- «О внесении изменений в Положение о Департаменте архитектуры, 
градостроительства города Южно-Сахалинска»; 

- «О внесении изменений в Порядок выполнения работ (оказания услуг) по вывозу, 
хранению и утилизации временных объектов, самовольно установленных на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда Министерства обороны 
Российской Федерации, расположенного на территории городского округа «Город       
Южно-Сахалинск». 

Выявленные нарушения отражены в заключениях КСП, при этом разработчиками в 
процессе доработки проектов решений указанные нарушения устранены либо проекты 
решений сняты с рассмотрения. 

5.2. Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в количестве 107. 

По результатам проведения экспертиз проектов постановлений администрации 
города Южно-Сахалинска работниками КСП подготовлены заключения в количестве 148, 
из них: 

- заключения на проект решения по вопросам внесения изменений в действующие 
муниципальные правовые акты - 107; 

- заключения на доработанные проекты – 41. 
По итогам изучения документов до разработчиков доведены замечания, 

предложения в количестве 240. 
По итогам рассмотрения заключений, подготовленных КСП: 
- разработчиками устранено 214 замечаний; 
- при наличии 26 замечаний к 11 проектам постановлений разработчиком отозваны 

11 проектов правовых актов. 
5.3. В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате в течение 

отчетного периода Контрольно-счетной палатой проведено 3 контрольно-аналитических 
мероприятия по вопросу «Анализ исполнения бюджета городского округа «Город       
Южно-Сахалинск» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года, подготовлены 
соответствующие отчеты, которые рассмотрены на заседаниях Городской Думы в        
2018 году. 

Отчеты о результатах проведения контрольно-аналитических мероприятий 
опубликованы и размещены на официальном сайте Городской Думы города Южно-
Сахалинска. 
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6. Подготовка и представление заключений и ответов на запросы органов 
государственной власти, муниципальных учреждений, юридических лиц и граждан 
города Южно-Сахалинска, а также реализация иных полномочий. 

При осуществлении деятельности Контрольно-счетная палата осуществляла 
подготовку распоряжений председателя Городской Думы по вопросам: 

- назначения контрольных мероприятий; 
- утверждения планов контрольных мероприятий; 
- внесения изменений в план работы КСП и иным вопросам. 
По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 

составлялись акты, отчеты, представления, проекты решений, а также иные документы 
(сопроводительные письма, ответы и запросы соответствующим органам, 
индивидуальные отчеты о деятельности сотрудника и т.д.). 

Кроме того, в 2018 году Контрольно-счетной палатой рассмотрена и подготовлена 
информация на 15 обращений органов государственной власти Сахалинской области, 
депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, граждан                                     
города Южно-Сахалинска, муниципальных учреждений и иных юридических лиц. 

В соответствии со статьей 21 Положения о Контрольно-счетной палате 
осуществлена подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска за 2017 год, который утвержден решением Городской 
Думы от 28.02.2018 № 1081/56-18-5, а также опубликован в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» от 15.03.2018 № 14 (1313) и размещен на официальном сайте Городской Думы 
города Южно-Сахалинска. 

7. Исследования и оценка нарушений, анализ бюджетного процесса в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск». 

7.1. В ходе проведения анализа бюджетного процесса в городском округе                     
«Город Южно-Сахалинск» Контрольно-счетной палатой подготовлены следующие 
проекты решений Городской Думы: 

- «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за 
счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005                             
№ 919/108-05-2» – утверждено решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
30.05.2018 № 1150/59-18-5; 

- «О внесении изменений в пункт 5.4 приложения 3 к решению городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 28.03.2012 № 547/35-12-4 «О денежном содержании 
выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» - утверждено решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.07.2018 № 1198/62-18-5; 

- «О внесении изменений в Порядок проведения экспертизы проектов 
муниципальных программ, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в действующие муниципальные программы городского округа «Город       
Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4» - утверждено решением Городской Думы города         
Южно-Сахалинска от 31.01.2018 № 1041/54-18-5; 

- «О внесении изменения в Реестр должностей муниципальной службы в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 27.09.2017 № 913/48-17-5» - утверждено решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 31.01.2018 № 1040/54-18-5. 

7.2. По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
экспертиз проектов решений Городской Думы города Южно-Сахалинска и проектов 
постановлений администрации города Южно-Сахалинска о внесении изменений в 
муниципальные программы, в целях совершенствования бюджетного процесса в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск», Контрольно-счетной палатой подготовлено 
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27 предложений, отраженных в заключениях, представлениях КСП о необходимости 
принятия муниципальных правовых актов или внесения соответствующих изменений в 
них: 

1) администрации города Южно-Сахалинска внести изменения в Положение об 
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4, в части приведения в соответствие 
с пунктами 1, 2 статьи 1 Закона Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-ЗО                      
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в 
образовательных организациях» функций, установленных подпунктами 9, 10 пункта 2 
статьи 3 Положения об администрации города, –  решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.02.2018 № 1065/56-18-5 внесены соответствующие изменения; 

2) администрации города Южно-Сахалинска при разработке муниципального 
правового акта, регулирующего правоотношения и устанавливающего порядок 
реализации, а также расходные обязательства по Мероприятию 2.5 «Ликвидация сбросов 
отходов на почву неустановленным кругом лиц на территории: рекреационных зон; 
водоохранных зон; природных территориях» программы «Охрана окружающей среды» 
предусмотреть требование о включении в условия муниципальных контрактов, 
направленных на ликвидацию сбросов отходов на почву неустановленным кругом лиц на 
природных территориях рекреационных и водоохранных зон требования об обязанности 
исполнителей по предоставлению заказчику в комплекте документов для оплаты: актов 
приемки выполненных работ, талонов с обязательным заполнением всех 
предусмотренных граф; фотографий с привязкой к объектам, позволяющим установить 
место нахождения территории, –  в Порядок оказания услуг по ликвидации 
несанкционированных свалок с территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2014 № 2213-па, 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.04.2018 № 795 внесены 
соответствующие изменения; 

3) администрации города Южно-Сахалинска внести изменения в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды на территории Городского округа «Город                    
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1554-па, в части: 

- исключения сумм расходов по 2018-2020 годам реализации по мероприятию 2.6 
«Сбор и вывоз отходов производства и потребления с территории городского округа 
(вывоз отходов из мусоросборников)» из Приложений к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды» № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет бюджетных средств» и № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной   
программы –  постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.04.2018   
№ 980 внесены соответствующие изменения в муниципальную программу; 

- включения в Приложение № 6 «Характеристика мер правового регулирования 
муниципальной программы» информации о видах, наименовании, сроков принятия 
нормативно правовых актов, регулирующих правоотношения и устанавливающих порядок 
реализации, а также расходные обязательства по следующим мероприятиям программы 
«Охрана окружающей среды»: 2.4 «Формирование реестра несанкционированных 
свалок»; 2.5 «Ликвидация сбросов отходов на почву неустановленным кругом лиц на 
территории: рекреационных зон; водоохранных зон; природных территориях»;                         
2.7 «Приобретение емкостей для сбора отходов»; 2.8 «Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению систематического сброса неустановленным кругом лиц 
отходов производства и потребления на территории, не предназначенные для сбора и 
размещения отходов, в т.ч. установка: 180 баннеров, аншлагов; 52 камер 
видеонаблюдения»; 2.9 «Обустройство площадок для установки мусоросборников, в т. ч. 
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на территории водоохранных зон водных объектов» – постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 28.04.2018 № 980 внесены соответствующие изменения в 
муниципальную программу; 

4) администрации города Южно-Сахалинска при разработке муниципального 
правового акта, регулирующего правоотношения и устанавливающего порядок 
реализации мероприятия 2.4 «Формирование реестра несанкционированных свалок» 
программы «Охрана окружающей среды» предусмотреть положения, устанавливающие 
последовательность действий специалистов при проведении мониторинга санитарного 
состояния территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» – постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 12.04.2018 № 795 внесены соответствующие 
изменения в Порядок оказания услуг по ликвидации несанкционированных свалок с 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2014 № 2213-па; 

5) администрации города Южно-Сахалинска включать в условия муниципальных 
контрактов, направленных на выполнение мероприятия 2.5 «Ликвидация сбросов отходов 
на почву неустановленным кругом лиц на территории: рекреационных зон; водоохранных 
зон; природных территориях», требования об обязанности исполнителей по 
предоставлению заказчику в комплекте документов для оплаты: актов приемки 
выполненных работ, талонов с обязательным заполнением всех предусмотренных граф; 
фотографий с привязкой к объектам, позволяющим установить место нахождения 
территории – постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.04.2018      
№ 795 внесены соответствующие изменения в Порядок оказания услуг по ликвидации 
несанкционированных свалок с территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2014 № 2213-па; 

6) администрации города Южно-Сахалинска принять муниципальный правовой акт, 
устанавливающий требования и условия по определению потребности в приобретении 
транспорта для обеспечения нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск», либо 
внести соответствующие изменения в Порядок по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 25.03.2010 № 532, – постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2018 № 3756 утвержден документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018-2019 годы; 

7) администрации города Южно-Сахалинска в пункт 2.6 Порядка формирования 
муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении 
муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015 
№ 3266-па, внести соответствующие изменения в части дополнения словами «выполнения 
работ» после слов «порядок оказания соответствующих услуг» – на исполнении; 

8) администрации города Южно-Сахалинска часть 2 Приложения № 2 к Порядку 
№ 3266-па «Сведения о выполняемых работах» дополнить новыми пунктами:                   
«4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления; 5. Порядок выполнения муниципальной работы;                        
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения муниципальной 
работы; 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
работы» – на исполнении; 

9) администрации города Южно-Сахалинска внести на рассмотрение и утверждение 
Городской Думой города Южно-Сахалинска проект решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской Думы города                  
Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5 «О Порядке материально-технического 
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оснащения муниципальных бюджетных и автономных организаций культуры и 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» в части исключения Приложения 12 к Порядку материально-технического 
оснащения муниципальных бюджетных и автономных организаций культуры и 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры – на исполнении; 

10) администрации города Южно-Сахалинска утвердить постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска параметры режимов освещения, 
предусмотренные частью 7 статьи 13 Правил благоустройства № 177/12-15-5 – на 
исполнении; 

11) администрации города Южно-Сахалинска разработать механизм принятия в 
муниципальную собственность объектов архитектурной подсветки, иных объектов, 
передаваемых некоммерческими организациями в целях недопущения принятия в 
муниципальную собственность объектов, обременительных для бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» при их содержании, закрепив данный механизм в 
муниципальном правовом акте – на исполнении; 

12) администрации города Южно-Сахалинска внести изменения в пункт 2.1 Порядка 
предоставления из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» субсидии в 
виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, 
созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска», 
утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2017 
№ 1515, установив его в следующей редакции: «Субсидия предоставляется в целях 
частичного финансового обеспечения административно-хозяйственных расходов 
Организации, осуществляемых для обеспечения и осуществления уставной деятельности 
Организации. Объем частичного финансового обеспечения административно-
хозяйственных расходов Организации за счет средств Субсидии определяется ГРБС в 
размере (установить долю, %) от расходов, предусмотренных сметой Организации            
(с приложением расчетов и пояснениями), согласованной с Правлением Организации» – 
на исполнении; 

13) администрации города Южно-Сахалинска внести изменения в Порядок 
предоставления из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» субсидии в 
виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, 
созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2017 
№ 1515, в части установления конкретного значения (доли) финансового обеспечения 
административно-хозяйственных расходов учреждений, покрываемых за счет средств 
субсидии – на исполнении; 

14) администрации города Южно-Сахалинска внести в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5, в части указания 
уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды – Департамент городского 
хозяйства администрации города Южно-Сахалинска – проект решения внесен в 
Городскую Думу, рассмотрение которого запланировано на февраль 2019 года; 

15) администрации города Южно-Сахалинска необходимо внести изменения в 
Положение о формировании муниципального заказа для муниципальных казенных 
предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.11.2015 № 3129, – 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2018 № 1988-па 
внесены соответствующие изменения; 

16) администрации города Южно-Сахалинска необходимо внести изменения в 
Порядок реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением 
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администрации города Южно-Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па, в части дополнения 
требованиями предоставления документов для получения дополнительных мер 
социальной поддержки – постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 
15.08.2018 № 1988-па внесены соответствующие изменения; 

17) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 21.01.2019 внести изменения 
в муниципальную программу «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015–2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, 
предусмотрев мероприятие по организации проведения текущего ремонта пустующих 
муниципальных жилых помещений – постановлением администрации города                     
Южно-Сахалинска от 21.12.2018 № 3698-па внесены соответствующие изменения; 

18) администрации города Южно-Сахалинска внести изменения в Порядок оплаты 
расходов на коммунальные услуги, расходов на содержание и текущий ремонт пустующих 
муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.10.2014 
№ 1876, в части исключения положений, регулирующих вопросы осуществления оплаты 
расходов на текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» – на исполнении; 

19) администрации города Южно-Сахалинска необходимо разработать проект 
решения о внесении изменений в Положение о списании муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 29.10.2014 № 11/2-14-5, в части определения 
уполномоченного органа администрации города Южно-Сахалинска, осуществляющего 
контроль (порядка осуществления) за соблюдением части 1 статьи 5 Положения; 
определения администратора доходов, полученных в результате списания имущества, 
являющегося муниципальной собственностью –  на исполнении; 

20) администрации города Южно-Сахалинска необходимо разработать Порядок 
взаимодействия муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города 
Южно-Сахалинска» и муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Южно-Сахалинск сегодня» – на исполнении; 

21) администрации города Южно-Сахалинска необходимо привести Устав 
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Южно-Сахалинск сегодня» 
в соответствие требованиям статьи 20 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» в части дополнения разделом, 
определяющим взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного    
редактора – проект находится на согласовании; 

22) администрации города Южно-Сахалинска необходимо внести на рассмотрение в 
Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения о внесении изменений в 
Положение о порядке и размере отчислений части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания от 26.09.2007 № 804/37-07-3, в части определения порядка 
распределения и использования доходов муниципальных казенных предприятий – на 
исполнении; 

23) администрации города Южно-Сахалинска утвердить постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска систему и условия оплаты труда для 
муниципального бюджетного учреждения «Бюро ритуальных услуг», муниципального 
бюджетного учреждения «Зеленый город» – на исполнении; 

24) администрации города Южно-Сахалинска необходимо представить в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект решения Городской Думы «О внесении изменений 
в Порядок материально-технического оснащения муниципальных бюджетных и 
автономных организаций культуры и муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», утвержденный решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5» в части уточнения 
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норматива оснащения курсами повышения квалификации, семинарами и другими видами 
обучения в натуральном показателе в год (периодичность) – на исполнении; 

25) администрации города Южно-Сахалинска необходимо привести муниципальные 
правовые акты, устанавливающие расходные обязательства в части                           
материально-технического обеспечения муниципальных учреждений, в соответствие с 
действующим налоговым законодательством – на исполнении. 

26) администрации города Южно-Сахалинска необходимо внести изменения в 
Устав МБУ ГДК «Родина» в части исключения пункта 4.9 – внесены соответствующие 
изменения; 

27) администрации города Южно-Сахалинска необходимо разработать и принять 
муниципальный правовой акт, устанавливающий Порядок разработки и утверждения 
проектов (схем) создания цветников на территории городского округа «Город                   
Южно-Сахалинск». Разработать и утвердить проекты озеленения и цветочного 
оформления городского округа «Город Южно-Сахалинск» – Департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации города Южно-Сахалинска разработана 
муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
целью которой является совершенствование системы благоустройства и создание 
эффективной и устойчивой системы озеленения городского округа «Город                           
Южно-Сахалинск» – на исполнении. 

8. Информирование Контрольно-счетной палатой общественность. 
Все отчеты о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенные в 

2018 году, а также годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска за 2017 год рассмотрены депутатами Городской Думы 
города Южно-Сахалинска и опубликованы в газете «Южно-Сахалинск сегодня», а также 
размещены на официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

Кроме того, в 2018 году на официальном сайте Городской Думы города             
Южно-Сахалинска размещены: план работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год с 
внесениями изменений к нему, информация о представлениях Контрольно-счетной 
палаты, а также о принятых по ним решений и мерах. 

В целом по итогам работы Контрольно-счетной палатой по организации 
деятельности КСП подготовлено 1110 документов. 


