
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведение параллельных контрольных 
мероприятий с муниципальными контрольно-
счетными органами Волгоградской области по 
реализации муниципальных программ в рамках 

государственной программы Волгоградской области 
«Формирование современной городской среды 

Волгоградской области» и национального проекта 
«Жилье и городская среда»



6 городов областного 
подчинения (городских 

округов)

32 муниципальных 
района, в состав 

которых входят 428 
поселений

Волгоградская область 

399 сельских 
поселений 

29 городских 
поселений 

В настоящее время
в Волгоградской области работают 42 контрольно-счетных органа

муниципальных образований:
-6 - в городских округах;

-32 - в муниципальных районах; 
-2 в городских и 2 в сельских поселениях.



В 2019 году охвачено проверками 75 объектов благоустройства, или 45% 
от количества реализованных проектов (167 ед.)

КСП Волгоградской области КСО городских округов

37 объектов

г. Волгоград – 12

Суровикинский р-н – 4

Дубовский р-н – 3

Котельниковский р-н – 4

Городищенский р-н – 4

Даниловский р-н – 2

г. Волгоград – 8

г. Фролово – 2

г. Волжский – 12

г. Камышин – 8

г. Михайловка – 7

38 объектов

Камышинский р-н – 3

Николаевский р-н – 4

Иловлинский р-н – 2



с КСО 12 муниципальных районов КСП ВО не заключила 
Решения о проведении параллельного мероприятия.

В 2020 году КСП ВО заключила Решения о проведении 
параллельного контрольного мероприятия с 

муниципальными КСО:
-с КСО всех 6 городских округов;

- с КСО 20 муниципальных районов (32).



анализ качества регионального
проекта, согласованности его
параметров с параметрами
федерального проекта, а также с
параметрами госпрограммы
Волгоградской области

оценка ресурсной
обеспеченности регионального
проекта и соответствия объемам
ассигнований областного
бюджета

анализ достижения целей и
задач, исполнения показателей,
мероприятий, контрольных точек
регионального проекта и целевых
показателей госпрограммы

+
выполнение ОМСУ условий предоставления
субсидии из областного бюджета, а также иных
обязательств, предусмотренных в соглашениях

проверка соблюдения ОМСУ закона о контрактной
системе в сфере закупок для государственных
(муниципальных) нужд на этапе заключения
муниципальных контрактов
проверка исполнения муниципальных контрактов:

обоснованность  изменения условий контракта, 
соблюдение сроков выполнения и оплаты работ,

проведение претензионной работы,
соблюдение гарантийных обязательств

-проверка качества и объемов выполненных работ по 
благоустройству общественных и дворовых территорий

проверка учета созданного имущества

оценка результативности использования субсидий,
сравнения плановых и фактических значений показателей,
установленных соглашениями о предоставлении субсидий



Типичные нарушения, выявленные в ходе проверок
1.Оплата невыполненных работ, либо выполненных в объеме, не соответствующем принятым
актам.

2. Принятие и оплата заведомо некачественных работ.

3. Оплата приобретенного, но несмонтированного оборудования.

4. Отсутствие оборудования по причине хищения.

5. Выполнение работ, оплаченных в отчетном году, фактически только в начале следующего
за отчетным годом.

6. Наличие дефектов, недостатков и разрушений уже весной после отчетного года, за
который производилась оплата выполненных работ.

7. Неэффективные расходы на закупку неиспользованных материальных ценностей.

8. Непринятие муниципальными заказчиками своевременных мер по устранению
подрядчиками недостатков выполненных работ по гарантийным обязательствам.

9. Заключение контрактов и оплата работ по необоснованно завышенным расценкам в
сметных расчетах.

10. Нарушения Закона №44-ФЗ при заключении и исполнении контрактов.

11. Нарушения сроков выполнения работ подрядными организациями и отсутствие
претензионной работы со стороны заказчиков.



Городские округа и городские поселения, получившие субсидию за счет 
средств федерального бюджета

20

12

8

2
2 1 1 1

г. Волгоград -
г. Волжский -
г. Камышин -
г. Михайловка -
г. Фролово -
г. Суровикино -
Котельниковское г/п -
Городищенское г/п -

КСП ВО + КСП г.Волгограда
КСП г. Волжского

КСП г. Камышина
КСП г. Михайловки

КСП г. Фролово
КСП ВО

КСП ВО
КСП ВО

Только в Котельниковском и Городищенском городских поселениях выполненные на 2
общественных территориях работы соответствовали разработанным дизайн-проектам и объемам
фактически выполненных работ.

Незначительные нарушения и недостатки выявлены в г. Михайловке, г. Фролово и г.
Суровикино.

Всего проверено 47 объектов

Наибольшее количество нарушений допущено в г. Волгограде,
г. Волжском и г. Камышине.



Сельские поселения, получившие субсидию за счет средств 
областного бюджета

г. Михайловка – 5,
Котельниковский р-н – 3.

Суровикинский р-н – 2,
Дубовский р-н – 2,
Городищенский р-н – 1,
Дубовский р-н – 1

Городищенский р-н – 2,
Суровикинский р-н – 1,
Даниловский р-н – 2.

Незначительные 
замечания

8 объектов

19 проверок объектов благоустройства

Недостатки, устраненные 
в ходе проверки

6 объектов

Значительные 
нарушения

5 объектов



Недобросовестные
подрядные 

организации

ООО «ОлимпСтрой»ООО КПП «Метиз»

ООО «МеталлТрейд»

ИП Леонтьева А.Н.

ООО «КСВ»

ИП Геворкян Г.М.

При реализации государственной программы Волгоградской области
«Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» рекомендовано провести информационно-разъяснительную работу
с органами местного самоуправления, особо обратив их внимание на усиление
контроля за исполнением условий муниципальных контрактов в случае заключения
их с указанными подрядными организациями.
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