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1. Вводная часть 

Настоящий годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска (далее – Отчет) 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 города 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, в том числе информация о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также выполнения иных 
заданий. 

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. 

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. 
Фактическая численность сотрудников КСП, осуществлявших деятельность в 

течение отчетного периода, составила 11 муниципальных служащих, при утвержденной 
на 31.12.2020 штатной численности 14 муниципальных служащих. 

В течение отчетного периода Контрольно-счетная палата осуществляла свою 
деятельность в соответствии с планом работы на 2020 год, утвержденным председателем 
Контрольно-счетной палаты и согласованным председателем Городской Думы города 
Южно-Сахалинска. 

Формирование плана работы на 2020 год осуществлялось исходя из необходимости 
обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением местного бюджета, с 
учетом всех видов и направлений деятельности КСП, с учетом решений постоянных 
комитетов, обращений прокуратуры города Южно-Сахалинска, Сахалинской областной 
Думы. План был скорректирован исходя из фактического выполнения. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год, а также информация о 
внесенных изменениях размещены на официальном сайте Городской Думы города           
Южно-Сахалинска. 
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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 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с приложением соответствующего 
пакета документов (далее – Проект решения о бюджете) 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 города Южно-Сахалинска от 05.03.2008 
№ 1001/48-08-3. 

В результате внешней проверки Проекта решения о бюджете, а также 
представленных к нему документов, проектов смет муниципальных учреждений, 
муниципальных заданий и иных бюджетных обоснований планирования расходов 
бюджета установлено 58 замечаний и нарушений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов, на общую сумму 10 774 822,1 тыс. руб. 

По результатам проведенной экспертизы подготовлено 18 заключений, одно из 
которых сводное. 

Доработанный проект решения «О бюджете городского округа «Город                     
Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» представлен с 
учетом замечаний Контрольно-счетной палаты. 

Кроме того, предложения об устранении нарушений, не влияющих на принятие 
решения «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», отражены в представлении от 07.12.2020 № 4-9, 
направленном в адрес мэра города Южно-Сахалинска и Департамента финансов 
администрации города Южно-Сахалинска. Контрольно-счетной палатой осуществляется 
контроль исполнения представления в установленные сроки. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2019 год и годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа, представленного в форме проекта решения 

Годовой отчет об исполнении бюджета и проект решения «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск за 
2019 год» представлен администрацией города Южно-Сахалинска в сроки, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск». 

Результаты проведенной экспертизы годового отчета об исполнении бюджета, 
внешней проверки годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и годовой бухгалтерской отчетности, 
представленной муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
оформлены 14 актами. 

Проверкой достоверности годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2019 год нарушений не установлено. 

Сопоставлением данных бюджетной отечности главных администраторов 
бюджетных средств, данных годового отчета об исполнении бюджета и данных проекта 
решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за 2019 год» нарушений и отклонений не установлено. 

Результаты экспертизы проекта решения Городской Думы города                 
Южно-Сахалинска «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2019 год» отражены в сводном заключении КСП, а 
также в10 заключениях в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, доходов и 
дефицита бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск». В результате                
экспертно-аналитического мероприятия установлено одно нарушение, устраненное в 
рабочем порядке.  
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4. Контрольная деятельность 

В течение 2020 года Контрольно-счетной палатой проведены 10 контрольных 
мероприятий, объектами которых являлись: 

1) главные распорядители бюджетных средств: 
- администрация города Южно-Сахалинска; 
- Городская Дума города Южно-Сахалинска; 
- Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска; 
- Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска; 
- Департамент землепользования города Южно-Сахалинска; 
- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска; 
- Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска; 
- Департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации города                 

Южно-Сахалинска; 
- Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска. 
2) получатели бюджетных средств: 
- муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города 

Южно-Сахалинска»; 
- муниципальное казенное учреждение городского округа                                           

«Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»; 
- муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города 

Южно-Сахалинска». 
3) муниципальные учреждения: 
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска»; 
- муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по плаванию города 

Южно-Сахалинска»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска». 
4) муниципальные предприятия: 
- муниципальное казенное предприятие «Завод строительных материалов имени 

Героя Советского Союза М.А.Федотова» городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
- муниципальное унитарное предприятие «Электросервис» городского округа 

«Город Южно-Сахалинск». 
В ходе проведения контрольных мероприятий исследованы следующие вопросы: 
- 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 2018 год муниципальному автономному учреждению 
«Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска» и выполнение учреждением 
показателей, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
за 2018 год; 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», предоставленных учреждению в качестве субсидии на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а также средств 
от приносящей доход деятельности (муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска»); 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», направленных на реализацию мероприятия 1.1 «Организация 
и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и                                  
физкультурно-оздоровительных мероприятий» муниципальной программы; 
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- соблюдение требований действующего законодательства РФ при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальным казенным предприятием «Завод 
строительных материалов имени Героя Советского Союза М.А. Федотова» городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», направленных на реализацию мероприятия 4.1 «Содержание, 
реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной 
иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
(предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Электросервис» 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»); 

- правильность определения объема субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, целевое и эффективное использование 
средств субсидии (муниципальное автономное учреждение «Дворец детского 
(юношеского) творчества города Южно-Сахалинска»); 

- целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа, 
направленных на содержание муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в 2018, 
2019 годах; 

- целевое и законное использование средств бюджета, направленных в 2018 году на 
финансирование мероприятия 3.1. «Государственная поддержка на улучшение жилищных 
условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на                 
2015-2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 №1540-па; 

- целевое и законное использование средств субсидии из областного бюджета 
Сахалинской области, предоставленных городскому округу «Город Южно-Сахалинск» в 
2019 году по соглашению от 28.02.2019 № 200, на осуществление мероприятий по 
повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в части 
приобретения мусоровозов; 

- законности и обоснованности использования средств резервного фонда 
администрации города Южно-Сахалинска за период 2017-2019 годов. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий составлено 10 актов. 
Кроме того, оформление акта по результатам 1 контрольного мероприятия перешло на 
2021 год. 

В течение 2020 года на заседаниях Городской Думы города Южно-Сахалинска 
рассмотрены 7 отчетов по результатам проведенных Контрольно-счетной палатой 
контрольных мероприятий (далее – Отчеты). 

В соответствии с установленными требованиями Отчеты опубликованы в газете 
«Южно-Сахалинск сегодня», а также размещены на официальном сайте Городской Думы 
города Южно-Сахалинска в разделе «КСП». 

В результате контрольных мероприятий, завершенных в течение 2020 года, 
выявлено 42 нарушения действующего законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов на общую сумму 1 398 742,0 тыс. руб., в том числе 
29 145,8 тыс. руб. – незаконное использование средств бюджета, 1 443,6 тыс. руб. – 
неэффективное использование средств бюджета, 1 368 152,6 тыс. руб. – иные нарушения. 

Объем проверенных средств составил 2 047 950,5 тыс. руб. 
Согласно представленной информации об исполнении требований представлений и 

информационных писем Контрольно-счетной палаты, направленных в адрес мэра города 
Южно-Сахалинска, главных распорядителей бюджетных средств (получателей 
бюджетных средств) устранены 35 нарушений на общую сумму 1 375 674,08 тыс. руб. 

Кроме того, в отчетном периоде устранено 42 нарушения на общую сумму               
1 519,7 тыс. руб., установленных Контрольно-счетной палатой в ходе проведения 
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контрольных мероприятий, завершенных в периоды, предшествующие отчетному. В том 
числе в результате судебных разбирательств определением пятого арбитражного 
апелляционного суда от 27.11.2020 оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба 
Департамента городского хозяйства. Позиция КСП в части возмещения в бюджет 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» средств в сумме 647,4 тыс. руб.                 
признана законной. Денежные средства возмещены в бюджет в полном объеме.  

Помимо изложенного, считаем необходимым отметить следующее. 
По результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой направлялась информация в Управление Федеральной антимонопольной службы 
Сахалинской области (далее – УФАС) об установлении нарушения, подпадающего под 
квалификацию административного нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Вместе с тем УФАС принято решение об отказе в возбуждении дела о нарушении 
антимонопольного законодательства в связи с истечением срока давности. 

Также Контрольно-счетной палатой в рамках контрольных мероприятий 
указывалось на обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков 
коррупциогенных факторов, в том числе: 

- по результатам контрольного мероприятия «Проверка муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска», 
Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города                         
Южно-Сахалинска» в действиях работников муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска», осуществивших прием 
контингента в обход установленных правил, было усмотрено выборочное изменение 
объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего 
порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц), что имеет признаки 
коррупциогенного фактора; 

- по результатам контрольного мероприятия «Проверка муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской 
борьбе города Южно-Сахалинска» было установлено, что решение о выплате 
премиальных выплат по итогам работы работникам муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе                                     
города Южно-Сахалинска» (далее – Учреждение) устанавливалось приказами директора 
Учреждения на основании протоколов заседаний комиссии о назначении премии по 
итогам работы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», председателем которой также является 
директор Учреждения. Однако в ежемесячные протоколы заседания комиссии о 
назначении премии по итогам работы включались не все работники Учреждения, 
основания уменьшения размера стимулирующих выплат установленного Положением о 
порядке и условиях выплат стимулирующего характера № 51/11 не указывались, данные 
действия имеют признаки коррупциогенного фактора, так как указывают на выборочное 
изменение объема прав сотрудников. 

Кроме того, в Учреждении в нарушение пунктов 1.3 и 1.7 Положения о системе 
оплаты труда № 3447-па в состав заработной платы отдельных работников необоснованно 
не были включены полностью или частично выплаты стимулирующего характера в общей 
сумме 2 137,0 тыс. руб., что также содержит признаки коррупциогенного фактора, так как 
в нарушение статей 135, 193 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты 
труда отдельных работников на основании приказов директора Учреждения были 
необоснованно ухудшены по сравнению с условиями, установленными Положением о 
выплатах стимулирующего характера. 

- по результатам контрольного мероприятия «Проверка муниципального казенного 
предприятия «Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза                        
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М.А.Федотова» городского округа «Город Южно-Сахалинск» было установлено, что 
положения Устава муниципального казенного предприятия «Завод строительных 
материалов имени Героя Советского Союза М.А.Федотова» городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» (далее – Предприятие) сформулированы таким образом, что 
существует неопределенность условий и оснований принятия решения Предприятием по 
согласованию с Учредителем – либо согласовывается пакет всех документов, указанных в 
части 5.5 Устава Предприятия (форма, система оплаты труда, структура и штатное 
расписание), либо только штатное расписание, в чем усматриваются признаки 
коррупциогенного фактора, так как создается широта дискретных полномочий. 

Информация об установлении признаков коррупциогенных факторов отражена в 
Отчетах, принятых следующими решениями Городской Думы города                                
Южно-Сахалинска: 

- от 29.01.2020 № 128/7-20-6 «Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа по плаванию города 
Южно-Сахалинска», Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации 
города Южно-Сахалинска»; 

- от 29.07.2020 № 288/14-20-6 «Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 
греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска» по вопросу целевого и эффективного 
использования средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
предоставленных учреждению в качестве субсидии на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, а также средств от осуществления 
предпринимательской деятельности за 2019 год, факт 2020 года»; 

- от 28.10.2020 № 384/18-20-6 «Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
муниципального казенного предприятия «Завод строительных материалов имени Героя 
Советского Союза М.А.Федотова» городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза 258 проектов решений 
Городской Думы, а также 156 проектов постановлений администрации города                       
Южно-Сахалинска об утверждении муниципальных программ и о внесении изменений в 
действующие муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

5.1. По результатам проведенных экспертиз 258 проектов решений Городской 
Думы города Южно-Сахалинска Контрольно-счетной палатой подготовлены                           
505 заключений, в том числе: 

- 165 заключений (из них 78 заключений на доработанные проекты решений) на 
вновь принимаемые муниципальные правовые акты; 

- 324 заключения (из них 169 заключений на доработанные проекты решений) на 
проекты решений по вопросу внесения изменений в действующие решения 
представительного органа; 

- 16 заключений (из них 9 на доработанные проекты решений) на проекты решений 
о внесении изменений в решение о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
на 2020 год. 

Проведенными экспертизами установлено и доведено до сведения депутатов 
Городской Думы города Южно-Сахалинска и разработчиков 888 замечаний и                               
11 предложений, из них: 

- 760 замечаний устранены и 9 предложений учтены в представленных на 
рассмотрение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска доработанных проектах 
решений; 
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- 3 замечания (предложения) сняты Контрольно-счетной палатой в результате 
рассмотрения дополнительно представленных документов и пояснений; 

- 7 замечаний и 1 предложение не учтены при рассмотрении проектов решений; 
- 119 замечаний и предложений не устранены в следствие отзыва разработчиком 

или снятия проектов решений с рассмотрения. 
Следует также отметить, что при проведении экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Городской Думы в пределах полномочий, установленных статьей 3 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 144/8-20-6                      
«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Городской Думы города Южно-Сахалинска», 
Контрольно-счетной палатой усматривались коррупциогенные признаки, такие как широта 
дискреционных полномочий, чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, 
юридико-лингвистическая неопределенность в 10 проектах решений Городской Думы 
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», утвержденный решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинск» от 24.12.2008 № 1353/58-08-3»; 

- «О внесении изменения в Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 25.03.2015 № 110/8-15-5»; 

- «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования, утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.02.2018 № 1062/56-18-5»; 

- «О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012 № 702/42-12-4»; 

- «О внесении изменений в приложение к решению Городской Думы города                     
Южно-Сахалинска от 30.10.2019 № 28/2-19-6 «О структуре администрации города               
Южно-Сахалинска на 2020 год»; 

- «О Порядке принятия в собственность городского округа «Город                          
Южно-Сахалинск» имущества граждан (физических лиц) и юридических лиц различных 
организационно-правовых форм»; 

- «Об утверждении Порядка организации работ по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- «Об утверждении отчета об использовании бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2019 
год»; 

- «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»; 

- «О внесении изменений в Положение о Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 820/43-17-5».   

Выявленные признаки нарушений отражены в заключениях Контрольно-счетной 
палаты. Разработчиками в процессе доработки проектов решений нарушения устранены 
либо проекты решений отозваны с рассмотрения. 
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5.2. Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза 156 проектов 
постановлений администрации города Южно-Сахалинска об утверждении 
муниципальных программ и о внесении изменений в действующие муниципальные 
программы городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

По результатам проведенных экспертиз проектов постановлений администрации 
города Южно-Сахалинска, подготовлено 217 заключений, из них 61 – на доработанные 
проекты постановлений администрации города Южно-Сахалинска. 

Экспертизой установлено и доведено до сведения разработчиков 394 замечания и 
предложения, 258 из которых устранены и учтены в доработанных проектах 
постановлений. 

В течение отчетного периода Контрольно-счетной палатой согласован 121 проект 
постановления администрации города Южно-Сахалинска, 35 проектов возвращены без 
согласования. 

5.3. В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате, планом 
работы, Контрольно-счетной палатой проводился анализ исполнения бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за отчетные периоды 2020 года. 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий нарушений не 
установлено. 

Отчеты о результатах проведенного анализа рассмотрены, приняты к сведению 
Городской Думы, опубликованы в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и размещены на 
официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

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-счетной палатой осуществлялась 
подготовка распоряжений председателя Городской Думы по вопросам: 

- назначения контрольных мероприятий; 
- утверждения программ контрольных мероприятий; 
- согласования и внесения изменений в план работы КСП и иным вопросам. 
В рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

Контрольно-счетной палатой оформлено 457 документов, к которым относятся отчеты, 
представления, проекты решений, а также иные документы (сопроводительные письма, 
служебные записки, запросы, информация и материалы контрольных мероприятий в 
рамках исполнения соглашений и т.д.). 

В течение 2020 года Контрольно-счетной палатой рассмотрено 6 обращений, 
представленных прокуратурой города Южно-Сахалинска, Сахалинской областной Думой, 
депутатами Сахалинской областной Думы, Контрольно-счетной палатой Сахалинской 
области. Подготовлено и направлено 8 ответов. 

Кроме того, представители КСП принимали участие в судебных заседаниях, 
предметом которых являлось оспаривание результатов контрольных мероприятий. В 
период подготовки к заседаниям оформлено и направлено 8 отзывов.  

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

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 21 предложение, 
отраженные в заключениях, представлениях КСП о необходимости принятия 
муниципальных правовых актов или внесения соответствующих изменений в них: 
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1) администрации города Южно-Сахалинска разработать и утвердить 
муниципальным правовым актом Положение о создании условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» – исполнено; 

2) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.10.2020 представить на 
рассмотрение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения о внесении 
изменений в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4, в части: 

а) дополнения нормой, устанавливающей срок внесения изменений в План 
дорожных работ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и План 
приобретения специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» до 1 марта года, следующего за отчетным – исполнено; 

б) дополнения нормой, содержащей сведения о муниципальном заказе – исполнено; 
в) установления форм приложений 1, 2, 3 к Отчету об использовании бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город                          
Южно-Сахалинск» – исполнено; 

3) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.10.2020 внести изменение 
в Порядок технического обследования дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города                        
Южно-Сахалинска от 23.12.2019 № 4044-па, в части определения механизма проведения 
технического обследования с целью проведения работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов –
исполнено; 

4) администрации города Южно-Сахалинска  разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения «О внесении изменений в 
Порядок материально-технического оснащения муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере молодежной 
политики на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 821/43-17-5» в 
части установления нормативов финансовых затрат – исполнено;  

5) администрации города Южно-Сахалинска  разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 31.12.2020 проект решения                    
«О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», 
утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017                        
№ 993/52вн-17-5» в части установления нормативов финансовых затрат – проект решения 
отозван;  

6) администрации города Южно-Сахалинска  разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 31.12.2020 проект решения             
«О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска                        
от 16.10.2013 № 916/54-13-4 «Об утверждении Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту городского хозяйства администрации города                  
Южно-Сахалинска» в части установления нормативов финансовых затрат – на 
исполнении; 

7) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.03.2021 привести 
муниципальные правовые акты в соответствие с решением «О внесении изменений в 
статью 2 Положения о Департаменте по делам молодежи и спорту администрации города 
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Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 24.07.2013 № 859/51-13-4» – срок исполнения не истек; 

8) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.09.2020 проект решения «О внесении 
изменений в Положение о Департаменте архитектуры и градостроительства города 
Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 05.04.2017 № 754/39вн-17-5» в части дополнения функцией по согласованию проектов 
схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытовых услуг на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»– исполнено; 

9) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.10.2020 внести изменения 
в муниципальные правовые акты в соответствии с решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска «О внесении изменений в отдельные решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска по вопросу изменения даты окончания Второй мировой войны» –
исполнено; 

10) администрации города Южно-Сахалинска года разработать и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 проект 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-Сахалинска» от 05.03.2008 № 1001/48-08-3 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город  
Южно-Сахалинск», в части определения в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительных оснований для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете 
на основании решений руководителя финансового органа. Проект решения внесен в 
Городскую Думу города Южно-Сахалинска 11.01.2021 – на исполнении; 

11) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 проект решения 
Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2015 № 341/20-15-5 «О Порядке организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», в части дополнения работами по акарицидной и 
дератизационной обработке кладбищ – исполнено частично, на контроле; 

12) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 внести изменения 
в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2018 № 3743-па                     
«Об оплате труда руководителей, специалистов и служащих МКУ «Управление 
мониторинга городского хозяйства», дополнив фонд оплаты труда единовременной 
выплатой при предоставлении отпуска диспетчерам – исполнено частично, на контроле; 

13) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 проект решения 
Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 16.10.2013 № 916/54-13-4 «Об утверждении Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Департаменту городского 
хозяйства администрации города Южно-Сахалинска» с целью правомерности и 
обоснованности материально-технического обеспечении казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту городского хозяйства – исполнено частично, на 
контроле; 

14) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 проект решения 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, устанавливающий нормативы финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 
значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог – исполнено частично, на контроле; 



11 
 

15) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 разработать и 
внести на рассмотрение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения               
«О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности и муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений спорта», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2013 № 961/57-13-4» 
определив возможность применения Федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта – исполнено частично, на контроле; 

16) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 проект решения о 
внесении изменений в Порядок организации и финансирования мероприятий по 
капитальному ремонту объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.07.2009 № 1569/64-09-3, в части 
установления определения «дефектной ведомости» и ее формы – исполнено частично, на 
контроле; 

17) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.03.2021 проект решения о 
внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищной политики города Южно-Сахалинска», утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 20.12.2017 № 1007/53-17-5, в части приведения 
Приложения № 1 в соответствие действующему штатному расписанию учреждения – на 
исполнении; 

18) администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.03.2021 внести изменения 
в Порядок финансирования расходов МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» по построению (развитию), 
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 01.04.2020 № 976-па, в части приведения в 
соответствие мероприятиям муниципальной программы «Защита населения и территорий 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 01.04.2020 № 976-па – на исполнении; 

19) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 01.04.2021 проект решения об 
установлении нормативов финансового обеспечения на осуществление деятельности 
МАУ «Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня» – на исполнении; 

20) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
Городской Думы города Южно-Сахалинска в срок до 01.03.2021 проект решения о 
внесении изменений в Положение об организации работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 № 421/24-16-5, в части расширения перечня 
технических заказчиков – проект решения отозван; 

21) администрации города Южно-Сахалинска разработать и внести на рассмотрение 
Городской Думы города Южно-Сахалинска в срок до 01.10.2020 проект решения о 
внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства», утвержденный 
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решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 14.09.2011 № 418/28-11-4, в 
части установления нормативов финансовых затрат – в установленный срок не исполнено, 
на исполнении. 

8. Информирование Контрольно-счетной палатой общественности 

Отчеты о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в 
2020 году, а также годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска за 2019 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, на официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска 
размещены планы работы Контрольно-счетной палаты и информация о внесении в него 
изменений, а также информация об исполнении представлений Контрольно-счетной 
палаты, заключения на проекты постановлений администрации города Южно-Сахалинска 
об утверждении муниципальных программ и внесении изменений в действующие 
муниципальные программы. 

 
 
 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты                                                                                   Н.Г.Косякина 


