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1. Общие сведения 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды (далее – 

КСП города Вологды, КСП города, Контрольно-счетная палата) за 2020 год (далее 

– Отчет) подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьями 21, 32 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», подпункта 20.5 пункта 20, подпункта 22.2 пункта 22 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением 

Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759 (далее - Положение 

о Контрольно-счетной палате).  

Контрольно-счетная палата в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Город Вологда», Положением о Контрольно-счетной палате является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образуемым Вологодской городской Думой и подотчетным ей. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся КСП 

города Вологды в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность в отчетном периоде 

строилась в соответствии с задачами и полномочиями, установленными 

федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми 

актами города Вологды. План работы на 2020 год, утвержденный приказом 

Контрольно-счетной палаты от 20.12.2019 № 47 (с последующими изменениями), 

выполнен в полном объеме. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде была 

ориентирована не только на оценку законности, но и на анализ эффективности 

использования бюджетных ресурсов, обеспечение прозрачности бюджетного 

процесса, определение рисков и системных ошибок с целью их предупреждения и 

устранения; обеспечение Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и 

Мэра города Вологды объективной и независимой информацией об исполнении 

бюджета города.  

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год 

приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

Для квалификации установленных нарушений КСП города в полном 

объеме применяет Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) (далее – Классификатор нарушений), 

одобренный Советом контрольно-счетных органов при счетной палате РФ 

17.12.2014 (протокол № 2-СКСО) и рекомендованный Счетной палатой РФ к 

использованию органами государственного (муниципального) финансового 

контроля. 
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В отчетном периоде проведено 29 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Выявлено 661 нарушение на сумму 21759156,8 тыс. рублей и 833 

недостатка на сумму 293505,5 тыс. рублей. По результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предложено устранить 

нарушения и недостатки на общую сумму 21617589,5 тыс. рублей. По состоянию 

на 01.03.2021 устранено нарушений и недостатков на сумму 21617369,4 тыс. 

рублей (99,99%). 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных Контрольно-

счетной палатой, и недопущения их в дальнейшем приняты 3 муниципальных 

правовых акта. 

По результатам контрольных мероприятий КСП города Вологды 

возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. 

КСП города осуществляла свою деятельность в сотрудничестве с 

депутатами, постоянными комитетами Вологодской городской Думы, принимая 

участие в совещаниях, заседаниях постоянных комитетов и Президиума 

Вологодской городской Думы по рассмотрению отчетов о результатах 

контрольных мероприятий, заключений на проекты решений Вологодской 

городской Думы и по другим вопросам, связанным с исполнением бюджета города 

Вологды. 

В соответствии с действующим законодательством отчеты и заключения о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлены в 

Вологодскую городскую Думу и Главе города Вологды. 

 

2. Результаты контрольных мероприятий 

 

В соответствии с планом работы КСП города за отчетный период 

проведено и завершено 13 контрольных мероприятий (приложение № 2 к 

настоящему Отчету), из них по поручению Вологодской городской Думы  

проведено 3 проверки, по обращениям органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов – 8 проверок. 

Проверки 2020 года охватывали различные сферы деятельности. В 

результате проведен комплекс контрольных мероприятий, которые позволили 

оценить полноту и достоверность бухгалтерской отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2019 год; проверить законность и 

эффективность расходования средств на реализацию отдельных национальных 

проектов, на содержание отдельных муниципальных казенных учреждений, 

эффективность управления и распоряжения земельными участками, находящимися 

в границах муниципального образования «Город Вологда»; провести анализ 

эффективности централизации функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) 

учета; вскрыть проблемные вопросы, связанные с выполнением мероприятий на 

ремонт отдельных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также 

на благоустройство территории общего пользования. 
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Кроме того, вне плана работы по требованию прокуратуры города Вологды 

Контрольно-счетной палатой выделены специалисты для проведения: 

-проверки исполнения бюджетного законодательства и законодательства о 

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

государственных и муниципальных нужд при планировании, осуществлении 

закупок, заключении и исполнении муниципальных контрактов на строительство, 

ремонт и содержание улично-дорожной сети, в ходе которой выявлено 30 

нарушений и недостатков на общую сумму 10273,9 тыс. рублей; 

-проверки соблюдения требований федерального законодательства при 

заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по диспансеризации 

муниципальных служащих Администрации города Вологды № Ф.2018.574542 от 

03.12.2018 и № 3-5-5/46 от 03.12.2019, в ходе которой выявлено 24 нарушения и 

недостатка. 

Контрольными мероприятиями в отчетном периоде охвачен 31 объект с 

объемом проверенных бюджетных средств и стоимости муниципального 

имущества в сумме 16074695,6 тыс. рублей. В ходе контрольных мероприятий 

проведено 9 осмотров (обследований) объектов муниципального имущества. 

Проведенными проверками выявлено 657 нарушений на общую сумму 

21759156,8 тыс. рублей, которые классифицированы по видам: 

-при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц – 391 нарушение на сумму 82521,1 тыс. рублей; 

-при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской отчетности – 145 нарушений на сумму 21644278,5 тыс. рублей; 

-при формировании и исполнении бюджета – 99 нарушений на сумму 

31069,0 тыс. рублей; 

-в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 21 

нарушение на сумму 1287,7 тыс. рублей; 

-нецелевое использование средств – 1 факт на сумму 0,5 тыс. рублей. 

В структуре выявленных в 2020 году нарушений наибольший удельный вес 

в суммовом выражении занимают нарушения при ведении бухгалтерского учета, 

составлении и представлении бухгалтерской отчетности – 99,5%, в количественном 

выражении – нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 59,5%. 

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий выявлено 808 недостатков на 

общую сумму 288815,9 тыс. рублей, при этом 38,9%, или 112388,0 тыс. рублей их 

суммового объема, связаны с несоответствием принципу результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, закрепленному в статье 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Нарушения отражены в актах и отчетах, которые представлены 

Вологодской городской Думе, Главе города Вологды, прокуратуре города Вологды. 

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях постоянных 

комитетов и Президиума Вологодской городской Думы, совещаниях с 
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руководителями функциональных и отраслевых органов Администрации города 

Вологды, руководителями проверенных муниципальных учреждений и 

организаций. По итогам рассмотрения каждого контрольного мероприятия 

осуществлена разработка плана устранения нарушений и недостатков. 

Руководителям проверенных объектов направлено 25 представлений, дано 

299 предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений 

финансовой дисциплины, действующего законодательства, а также по 

восстановлению (взысканию) средств в бюджет. Из общего количества 

предложений выполнено 288 предложение, или 96,3%. 

Устранено 136 из 145 предложенных к устранению в 2020 году фактов 

нарушений законодательства и муниципальных правовых актов на общую сумму 

21568362,8 тыс. рублей, а также 134 из 139 предложенных к устранению 

недостатков на общую сумму 44317,0 тыс. рублей. Обеспечено возвратов средств в 

бюджет города Вологды на общую сумму 50,5 тыс. рублей. Кроме того, устранено 

150 фактов нарушения законодательства по контрольным мероприятиям, 

проведенным в 2019 году. 

Невыполнение в полном объеме предложений об устранении нарушений и 

недостатков объясняется завершением нескольких контрольных мероприятий и 

направлением представлений по их результатам в адрес руководителей 

проверенных объектов в конце 2020 года, а также длительностью сроков 

устранения отдельных нарушений и недостатков, в том числе в связи с 

рассмотрением дел по взысканию ущерба в судах. 

Невыполненные и выполненные не в полном объеме предложения по 

результатам проведенных проверок остаются на контроле в Контрольно-счетной 

палате. 

В отчетном периоде к 13 должностным лицам проверенных организаций 

применены меры дисциплинарного характера. 

КСП города по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отчетном 

году, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, по результатам 

рассмотрения которых: 

-уполномоченными органами наложено 3 административных штрафа на 

общую сумму 37,5 тыс. рублей; 

-по 1 делу виновному лицу назначено наказание в виде предупреждения; 

-производство по 9 делам прекращено ввиду малозначительности 

совершенного деяния с одновременным объявлением устного замечания 

должностным лицам проверяемых объектов; 

-3 дела прекращены в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения и истечением срока исковой давности привлечения к 

административной ответственности. 

Кроме того, по результатам рассмотрения в 2020 году уполномоченными 

органами дел об административных правонарушениях, возбужденных по итогам 

контрольных мероприятий 2019 года, 4 должностных лица привлечены к 
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административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 20,0 тыс. 

рублей, 1 должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения. 

В 2020 году материалы всех проведенных контрольных мероприятий 

направлены в прокуратуру города Вологды для правовой оценки выявленных 

нарушений. 

Согласно информации, представленной прокуратурой города Вологды, по 

материалам 13 контрольных мероприятий, проведенных в отчетном году, приняты 

различные меры прокурорского реагирования, из них: 

-внесены 13 представлений об устранении нарушений закона; 

-вынесены 4 постановления о возбуждении дел об административном 

правонарушении, в том числе 2 постановления по части 4 статьи 7.32.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 2 постановления 

по части 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

-материалы трех проверок направлены в УМВД России по городу Вологде. 

 

3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 

Экспертно-аналитическое направление деятельности реализовано КСП 

города в соответствии с положениями бюджетного законодательства и Положения 

о Контрольно-счетной палате путем проведения экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, муниципальных программ, анализа отчетных и 

иных данных. 

По результатам экспертно-аналитической деятельности в 2020 году 

подготовлено 16 заключений на проекты решений Вологодской городской Думы и 

иные документы и материалы, направленные Главой города Вологды для 

проведения экспертизы, из них 10 – по экспертизе проектов решений о бюджете 

города и внесении изменений в бюджет города, 4 – по анализу исполнения 

бюджета города, 1 - по  проектам муниципальных правовых актов, 1- по другим 

вопросам.  

Основными экспертно-аналитическими мероприятиями, проведенными 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году, являлись экспертиза проектов решений 

Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Вологды за 2019 год» и «О Бюджете города Вологды на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Наибольшее количество нарушений и недостатков установлено при 

проведении экспертизы проекта бюджета города Вологды на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. В ходе экспертизы была дана оценка реалистичности 

бюджетных проектировок по всем доходным источникам и по основным разделам 

классификации расходов, проверено соблюдение предусмотренных бюджетным 

законодательством предельных объемов и ограничений. Заключение Контрольно-

счетной палаты, содержащее предложения по устранению нарушений и 
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недостатков, направлено Главе города Вологды, рассмотрено всеми постоянными 

комитетами Вологодской городской Думы. На стадии рассмотрения проекта 

бюджета города Администрацией города Вологды устранены все предложенные к 

устранению нарушения и недостатки.  

Всего по результатам экспертно-аналитических мероприятий установлено 4 

нарушения нормативных правовых актов, не имеющих финансовой оценки. В 

соответствии с Классификатором нарушений все выявленные нарушения относятся 

к нарушениям при формировании и исполнении бюджетов. Кроме того, 

установлено 25 недостатков на общую сумму 4689,6 тыс. рублей. 

По итогам экспертно-аналитических мероприятий за 2020 год выработано 

19 предложений об устранении выявленных нарушений и недостатков, которые 

выполнены в полном объеме. 

 

4. Информационная и организационная деятельность 

 

Реализацию принципов гласности, а также открытости и доступности 

информации о деятельности Контрольно-счетная палата осуществляла посредством 

размещения информации о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. На web-сайте Контрольно-счетной палаты 

размещена информация о проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты  за 

2019 год, актуализированные тексты приказов, принятых по вопросам выполнения 

отдельных требований федерального законодательства, стандарты и методические 

рекомендации по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, соглашения о взаимодействии и сотрудничестве и др.  

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда» и 

Положением о Контрольно-счетной палате в Вологодскую городскую Думу 

направлен отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году, который 

рассмотрен и принят 26 марта 2020 года на сессии Вологодской городской Думы. 

В целях обеспечения Вологодской городской Думы достоверной и 

объективной информацией на протяжении всего отчетного периода Контрольно-

счетная палата: 

-направляла в представительный орган отчеты о результатах проведенных 

контрольных мероприятий, информацию по итогам экспертно-аналитических 

мероприятий, о ходе исполнения бюджета города, ежеквартальную информацию о 

работе;  

-проводила экспертизы и готовила заключения на проекты решений по 

вопросам формирования и исполнения бюджета города, отчету об исполнении 

бюджета города, другим вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной 

палаты. 

В отчетном периоде проводилась работа по разработке и принятию 

локальных правовых актов, осуществлялся постоянный мониторинг 
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законодательства РФ и Вологодской области по вопросам, входящим в 

компетенцию КСП города. 

Контрольно-счетная палата принимала активное участие в разработке 

муниципальных правовых актов. Так, например, КСП города приняла участие в 

разработке совместно с Вологодской городской Думой изменений в решения 

Вологодской городской Думы: 

-от 29 сентября 2011 года № 759 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате города Вологды и структуры Контрольно-счетной 

палаты города Вологды» (решения Вологодской городской Думы от 17.09.2020  

№ 263, от 22.10.2020 № 296, от 26.11.2020 № 317); 

-от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции» (решение 

Вологодской городской Думы от 17 сентября 2020 года № 261); 

-от 20 декабря 2018 года № 1681 «Об утверждении Порядка освобождения 

от должности (досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Вологда», в 

связи с утратой доверия» (решение Вологодской городской Думы от 17 сентября 

2020 года № 262); 

-от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении Положения о доплате к 

пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности города Вологды, и лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления» (решение Вологодской городской 

Думы от 17 сентября 2020 года № 263); 

-от 22 февраля 2001 года № 279 «Об утверждении Положения о пенсии за 

выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и 

исполнительной власти города Вологды» (решение Вологодской городской Думы 

от 17 сентября 2020 года № 263); 

-от 16 апреля 2008 года № 755 «Об определении размера и условий оплаты 

труда муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности города Вологды, органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» и внесении дополнения в решение Вологодской 

городской Думы от 24 декабря 2007 года № 693 «О Бюджете города Вологды на 

2008 год» (решение Вологодской городской Думы от 17 сентября 2020 года  

№ 263); 

-от 28 сентября 2010 года № 421 «Об утверждении Положения об оплате 

расходов в краткосрочных служебных заграничных командировках лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и 

лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда»» (решение Вологодской городской 

Думы от 17 сентября 2020 года № 263); 
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-от 26 мая 2017 года № 1204 «Об утверждении Положения о материально-

техническом и организационном обеспечении деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда»» (решение 

Вологодской городской Думы от 17 сентября 2020 года № 263). 

Положением о Контрольно-счетной палате установлена штатная 

численность КСП города Вологды в количестве 14 человек. По состоянию на 

01.01.2021 фактическая численность работников составила 14 человек, расходы на 

содержание Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде – 20,9 млн рублей. 

Все сотрудники КСП города имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее специфике выполняемой деятельности, 5 сотрудников имеют два 

высших образования, 6 сотрудников – помимо высшего образования имеют средне-

специальное образование. 

В Контрольно-счетной палате проводится работа по повышению 

квалификации работников, что способствует росту профессионального уровня, 

адаптации знаний и навыков сотрудников к новым требованиям законодательства. 

В течение 2020 года 6 сотрудников КСП города прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Финансовый контроль в 

бюджетной сфере» в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина», 1 сотрудник - по дополнительной 

профессиональной программе «Противодействие коррупции в системе 

муниципального управления» в ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет».  

В течение года должностные лица КСП города на базе Контрольно-счетной 

палаты Вологодской области принимали участие в обучающих семинарах-

совещаниях Счетной палаты РФ в формате видеоконференций, в ходе которых 

обсуждались вопросы подготовки к контрольным и экспертно-аналитическим 

мероприятиям, вопросы применения Классификатора нарушений. 

В отчетном году на основании заключенных соглашений продолжилось 

взаимодействие Контрольно-счетной палаты с прокуратурой города Вологды, 

следственным отделом по г. Вологда Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Вологодской области, Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде, 

Управлением Федерального казначейства по Вологодской области, Контрольно-

счетной палатой Вологодской области, Вологодской городской Думой, 

Администрацией города Вологды.  

Контрольно-счетная палата активно участвовала в обмене опытом с 

другими органами муниципального контроля, оказывала консультационную и 

методологическую помощь коллегам из муниципальных контрольно-счетных 

органов области.  

В 2020 году представители КСП города приняли участие в заседании 

Общего собрания Совета контрольно-счетных органов Вологодской области (далее 

– Совет КСО области). Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды 
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А.Н. Корсаков, являясь членом Президиума Совета КСО области, в течение 2020 

года принимал участие в заседаниях Президиума, в ходе которых рассмотрены 

актуальные вопросы деятельности органов внешнего финансового контроля 

муниципальных образований. 

В отчетном году Контрольно-счетной палатой продолжена работа в Союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО), членом 

которого КСП города является с 2008 года. В 2020 году Контрольно-счетная палата 

города продолжила свою работу в трех из восьми комиссий Союза МКСО – по 

вопросам методического обеспечения, по вопросам содействия профессиональному 

развитию сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов, по 

информационным технологиям и издательской деятельности, председателем 

которой с 2019 года является Председатель Контрольно-счетной палаты города 

Вологды Корсаков А.Н. 

В задачи Комиссии Союза МКСО по информационным технологиям и 

издательской деятельности в соответствии с Положением, утвержденным 

решением Президиума Союза МКСО от 15.06.2017, входят организация помощи 

муниципальным контрольно-счетным органам при осуществлении 

муниципального финансового контроля по вопросам информационных технологий 

и издательской деятельности; обобщение и анализ проблем муниципальных 

контрольно-счетных органов в сфере информационных технологий и издательской 

деятельности; проведение анализа информационного наполнения Портала Союза 

МКСО в сети «Интернет»; осуществление анализа за информационным 

наполнением официальных сайтов муниципальных контрольно-счетных органов в 

сети «Интернет»; работа в составе редакционных коллегий по вопросам 

издательской деятельности Союза МКСО. 

Работа Комиссии по информационным технологиям и издательской 

деятельности строилась на основании годового плана, составленного с учетом 

реализации мероприятий, включенных в план работы Союза МКСО на 2020 год, 

решений Союза МКСО и Президиума Союза МКСО.  

Под руководством Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Вологды Корсакова А.Н., являющегося членом Президиума Союза МКСО, 

председателем Комиссии Союза МКСО по информационным технологиям и 

издательской деятельности, в 2020 году: 

-подготовлен отчет о работе Комиссии по информационным технологиям и 

издательской деятельности Союза МКСО за 2019 год; 

-проведен мониторинг исполнения членами Союза МКСО, рабочими 

органами Союза МКСО и представительствами Союза МКСО в федеральных 

округах обязанности по систематическому размещению информационных и 

аналитических материалов о своей деятельности в разделе «Союз МКСО» 

интернет-портала Счетной палаты и КСО РФ за 2019 год; 

-проведен конкурс среди членов Союза МКСО «Лучший официальный сайт 

муниципального контрольно-счетного органа» и др. 
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Активная работа Контрольно-счетной палаты города Вологды в 

постоянных комиссиях Союза МКСО отмечена Президиумом и членами Союза 

МКСО и 6 июля 2020 года Председатель Контрольно-счетной палаты города 

Вологды Корсаков А.Н. избран Председателем представительства Союза МКСО в 

Северо-Западном федеральном округе. 

Работа Контрольно-счетной палаты была по достоинству оценена: в 2020 

году Председатель Контрольно-счетной палаты Корсаков А.Н. награжден 

государственной наградой Вологодской области - Почетным знаком «За 

образцовую службу». Кроме того, двум сотрудникам Контрольно-счетной палаты 

вручены Благодарность Главы города Вологды и Благодарственное письмо Главы 

города Вологды. 

Контрольно-счетной палатой проводилась и будет продолжена работа по 

повышению эффективности внешнего муниципального финансового контроля, а 

также качества решений, принимаемых органами местного самоуправления города. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Вологды                 А.Н. Корсаков 



1. Статус юридическое лицо

2. Штатная численность по состоянию на 01.01.2020, чел. 14

3. Фактическая численность по состоянию на 01.01.2020, чел.             14

3.1. из них, имеющих высшее образование, чел.               14

4.
Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты города Вологды 

за отчетный год, тыс. рублей 
20937,3

5.

Численность сотрудников  Контрольно-счетной палаты города 

Вологды, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации, чел.  

6

1.
Общее   количество проведенных экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, ед.          
29

1. Проведено  экспертно-аналитических  мероприятий, ед.               16

2.
Подготовлено заключений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий, ед., в том числе: 
16

2.1.
по экспертизе проектов решений о местном бюджете и внесении 

изменений в бюджет
10

2.2. по анализу исполнения бюджета 4

2.3. по проектам муниципальных правовых актов 1

2.4. по другим вопросам 1

1.

Выявлено нарушений законодательства и муниципальных правовых 

актов при планировании и использовании бюджетных средств и 

имущества, ед./тыс. рублей, в том числе:

4/0

1.1. при формировании и исполнении бюджета 4/0

2.
Выявлено недостатков при планировании и использовании 

бюджетных средств и имущества, ед./тыс. рублей
25/4689,6

Приложение  № 1                                                                                                                                                                         

к Отчету о деятельности                                                                                                                                               

Контрольно-счетной палаты                                                                                                                                           

города Вологды за 2020 год

3.2. Информация о результатах  экспертно-аналитической деятельности и принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков 

Основные показатели деятельности                                                                                    

Контрольно-счетной палаты города Вологды за 2020 год

1. Общая информация о Контрольно-счетной палате города Вологды

2. Основные итоги деятельности

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1. Информация о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях



3.
Общее количество предложений по результатам анализа и экспертизы, 

ед.
19

4. Финансовая оценка предложений, тыс. рублей 4689,6

5. Общее количество предложений, учтенных при принятии решений, ед. 19

6. Финансовая оценка учтённых предложений, тыс. рублей  4689,6

1. Общее количество проведенных  контрольных мероприятий, ед. 13

2. Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, ед.   31

3.
Количество актов, подготовленных по результатам контрольных 

мероприятий, ед.
31

4.
Количество отчетов, подготовленных по результатам контрольных 

мероприятий, ед. 
13

1.

Выявлено нарушений законодательства и муниципальных правовых 

актов при планировании и использовании бюджетных средств и 

имущества, в том числе:

657/21759156,8

1.1. при формировании и исполнении бюджета 99/31069,0

1.2.
при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности
145/21644278,5

1.3. в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 21/1287,7

1.4.
при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц
391/82521,1

1.5. нецелевое использование средств 1/0,5

2.
Выявлено недостатков при планировании и использовании 

бюджетных средств и имущества
808/288815,9

1.
Направлено представлений руководителям проверенных организаций 

по устранению выявленных нарушений, ед. 
25

2. Общее число предложений в представлениях, ед. 299

3. Объем предложенных к устранению нарушений, ед./тыс. рублей 145/21568366,0

4. Объем предложенных к устранению недостатков, ед./тыс. рублей 139/44533,9

4.2. Информация о нарушениях и недостатках, установленных при проведении 

контрольных мероприятий, ед./тыс. рублей

4. Контрольная деятельность

4.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях

4.3. Реализация результатов контрольных мероприятий



5.
Выполнено и принято к исполнению предложений по результатам 

контрольных мероприятий согласно поступившим информациям, ед.
288

6. Устранено нарушений, ед./тыс. рублей 136/21568362,8

7. Устранено недостатков, ед./тыс. рублей 134/44317,0

8.
Передано в правоохранительные органы материалов контрольных 

мероприятий, ед.
13

9.
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам 

контрольных мероприятий, ед.
0

10.
Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях, всего, ед.
16

10.1. из них рассмотрено соответствующими органами, ед. 16

11.
Привлечено к административной ответственности должностных лиц, 

ед.
9

12. Сумма назначенных штрафов, тыс. рублей 57,5

12.1. из них сумма штрафов, поступивших в бюджет, тыс. рублей 17,5

13. Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 13



Приложение № 2 

к Отчету о деятельности  
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Вологды за 2020 год 

 

Перечень контрольных мероприятий,  

проведенных Контрольно-счетной палатой города Вологды в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

1. 
Внешняя проверка бюджетной отчётности главных администраторов средств 

бюджета города Вологды за 2019 год 

2. 

Проверка законности и эффективности расходования средств на поддержку 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

мероприятия «Реализация федерального проекта «Современная школа» 

подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» 

3. 

Проверка законности и эффективности расходования средств на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в рамках мероприятия 

«Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 

«Развитие образования» 

4. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Градостроительный центр 

города Вологды» 

5. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды», анализ 

эффективности централизации функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) 

учёта 

6. 

Проверка законности и эффективности расходования средств на выполнение 

мероприятий «Реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин-

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» и 

«Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», создание 

дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях» подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования» 

7. Проверка законности заключения муниципальных контрактов и расходования 

бюджетных средств на ремонт отдельных дворовых территорий многоквартирных 



жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Вологда», в 2019 году и истекшем периоде 2020 года. 

8. 
Проверка эффективности управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в границах муниципального образования «Город Вологда» 

9. 

Проверка законности и эффективности расходования средств на выполнение 

мероприятия «Реализация федерального проекта «Чистая вода» муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» 

10. 
Проверка законности и эффективности расходования средств на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

11. 

Проверка законности и эффективности расходования средств на выполнение 

мероприятий по строительству систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и 

инфраструктуры» 

12. 

Проверка расходования бюджетных средств на ремонт отдельной дворовой 

территории многоквартирного жилого дома, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. 

Галкинская, д. 74, в рамках выполнения муниципального контракта от 03.03.2020 

№ 49 

13. 

Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных на 

благоустройство территории общего пользования «Фрязиновский парк, участок с 

кадастровым номером 35:24:0305022:76, находящийся между жилыми домами № 26 

и № 32 по улице Фрязиновской» 

 


