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Почему я иду 
на выборы?
Светла-

на  Ста-
р е н к о ,  
студентка 
2 курса 
м е х а н и -
ч е с к о г о 
факульте-
та ЮРГПУ 
(НПИ) им. 
М.И. Пла-
това:

– Я пойду на выборы, потому 
что участие в них – гражданский 
долг каждого жителя России. 
Конечно, очень хочется, чтобы 
вновь избранный президент 
Российской Федерации не за-
бывал о молодом поколении, 
прежде всего о студентах – ре-
бятах, которые осваивают раз-
ные важные для страны специ-
альности. Хотелось бы, чтобы 
после выборов мы стали жить 
лучше, чтобы нам повысили 
стипендии и чтоб проще стало 
находить первые рабочие места 
по специальности всем выпуск-
никам вузов и колледжей.

Е л и з а -
вета  По-
бережная, 
с т у д е н т -
ка ЮРГ-
ПУ (НПИ) 
им. М.И. 
П л а т о в а , 
б у д у щ и й 
юрист:

– Участие 
в выборах – мой гражданский 
долг. Я надеюсь, что наш буду-
щий президент что-то сделает 
для страны не только в отноше-
нии внешней, но и в внутренней 
политики. Во внешней политике 
у нас есть большие успехи, на-
пример, победа над террори-
стами в сирии, а внутренняя по-
литика пока немножко «хромает» 
в отличие от других стран.

А л и н а , 
студентка:

– Я счи-
таю, что 
голосовать 
на выборах 
обязатель-
но нужно 
п о т о м у , 
что я пред-
с т а в и т е л ь 
а к т и в н о й 
молодёжи, и уверена, что вклад 
молодёжи в формирование по-
литического поля должен быть 
существенным. Мы – молодые 
люди, у которых именно сейчас 
самый трудоспособный период, 
когда мы очень многое можем 
сделать. Мы готовы участвовать 
в самых разных проектах, кото-
рые должны менять жизнь всех 
людей в лучшую сторону.  сту-
денты обязательно должны го-
лосовать и выбрать президента, 
которого мы считаем наиболее 
подходящим, чья программа 
нам понравится больше. В этом 
году я планирую участвовать в 
выборах ещё и как волонтёр. 
Я участник движения «Россий-
ские студенческие отряды», ко-
торое объединяет студентов из 
разных вузов, прошлым летом 
работала летом вожатой с деть-
ми  на Чёрном море в детском 
лагере, участвую в разных во-
лонтёрских проектах. считаю, 
что от каждого из нас, в конеч-
ном итоге зависит, какой будет 
жизнь в нашей стране.

Деньги счет любят
Ежегодный отчет о деятельности контрольно-счетной палаты представила  

городской Думе ее председатель Ж.И.Ткачева. 

Региональная неделя 

В отчетном периоде работа 
проводилась в соответствии с 
утвержденным планом. Все за-
планированные мероприятия вы-
полнены в полном объеме.

В основу включены Поручения 
городской Думы, результаты ра-
нее проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий, поступивший запрос правоохра-
нительных органов. 

так, по поручению городской Думы 
города новочеркасска проведены  
проверки муниципальных унитарных 
предприятий. 

с целью развития доходного потен-
циала и контроля за формированием  
доходной части бюджета осуществле-
ны проверки платы за пользование 
жилым помещением и  размещение 
рекламных конструкций.

Уделено внимание и качеству 
управления муниципальным имуще-
ством, законности и эффективности 
бюджетных расходов на реализацию 
социальной политики. Впервые, на 
основании разработанных критери-
ев оценки эффективности и метода 
анкетирования населения города 
проведен аудит эффективности ис-
пользования средств, направлен-
ных на закупки продуктов питания 
для дошкольных образовательных 
учреждений.

совершенствование системы му-
ниципального контроля и осущест-
вление мониторинга трех последо-
вательных этапов: планирования, 
утверждения и исполнения бюджета, 
а также хода реализации муници-
пальных программ, предопределило 
усиление экспертно-аналитической 
деятельности, направленной на 
предотвращение и профилактику на-
рушений. 

 В рамках Всероссийского ме-
роприятия союза муниципальных 
контрольно-счетных органов про-
ведено экспертно-аналитическое 
мероприятие «анализ учета и оценка 
расходования средств бюджета на 
исполнение судебных актов». 

Всего за 2017 год Контрольно-
счетной палатой проведено 137 ме-
роприятий внешнего финансового 
контроля, 129 из которых экспертно-
аналитического характера.

объектами контрольных меропри-
ятий стали: 3 органа местного само-
управления, 9 отраслевых (функцио-
нальных) органов,6 муниципальных 
учреждений и 2 унитарных предпри-
ятия.

По результатам подготовлено 129 
заключений, составлено и подписа-
но в установленном порядке 23 акта.

объем проверенных средств воз-
рос на 48 % и составил 383, 2 млн. 
рублей, что обусловлено укрупнени-
ем контрольных мероприятий.

Результаты свидетельствуют о 
том, что при исполнении бюджета 
города новочеркасска, в основном, 
соблюдались требования действую-
щего бюджетного законодательства 
и подзаконных актов, принятых для 
их реализации.

Вместе с тем, выявлены различ-
ные нарушения и недостатки при ис-
полнении бюджета, работе с муници-
пальной собственностью на общую 
сумму 81,2 млн. рублей. В основном, 
это нарушения бухгалтерского учёта, 
недостоверные сведения в бюджет-
ной отчётности, оформление муни-
ципальных программ, не проведение 
инвентаризационных мероприятий 
на объектах муниципальной соб-
ственности. Хоть эти нарушения и не 
приводят к потерям бюджета и явля-
ются следствием процесса исполне-
ния бюджета, работа по их сокраще-
нию должна быть продолжена.

Кроме того, установлены факты 
неэффективного расходования бюд-
жетных средств. Это уплата транс-
портного налога при отсутствии в 
эксплуатации  автотранспорта, рас-
ходы на оплату юридических услуг 
при наличии в штатном расписании 
специалиста, расходы на содержа-
ние неиспользуемого имущества и 
другие.  

несоблюдение порядка аренды 
земельных участков повлекло недо-
поступление доходной части бюдже-

та в размере 5,2 млн. рублей.
По результатам экспертно-ана-

лити ческих мероприятий установле-
но нарушений на общую сумму 8,8 
млн. рублей: это несоблюдение по-
рядка применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации 
(4,1млн.рублей), принципа эффек-
тивности использования бюджетных 
средств (2,8 млн.рублей), предо-
ставление недостоверных сведений 
в бюджетной отчетности (1,6 млн.
рублей), а также, упущенная выгода 
бюджетного учреждения (0,2млн. ру-
блей).

В соответствии с решениями Кол-
легии Контрольно-счетной палаты 
руководителям направлено: 5 пред-
ставлений и 1 предписание за неис-
полнение представления в установ-
ленный срок.

За нарушения бюджетного законо-
дательства аудиторами составлено 
7 протоколов об административных 
правонарушениях.

Постановлениями мировых судей  
должностные лица привлечены  к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа на сумму 49,0 тыс. ру-
блей.

К 6-ти виновным должностным ли-
цам применены меры дисциплинар-
ного характера. 

Результаты отдельных контроль-
ных мероприятий вызвали интерес у 
правоохранительных органов.

о результатах проведенных меро-
приятий Контрольно-счетная палата 
информировала городскую Думу, 
Мэра города. В направленных мате-
риалах отражались не только резуль-
таты мероприятий, но и предложения 
по их устранению. 

Взаимодействие городской 
Думы, администрации  города и 
Контрольно-счетной палаты носят 
все более продуктивный характер. 
Большая часть предложений  реа-
лизована как путем устранения вы-
явленных нарушений, так и изданием 
нормативно-правовых актов. 

В вопросе устранения нарушений 
нужно действовать более жестко и 
принимать соответствующие меры 
по наведению порядка.

Реализуя принцип гласности, в от-
четном году проводилась работа по 
информированию общественности о 
результатах своей деятельности, как 
в средствах массовой информации, 
так через официальный Интернет-
сайт Контрольно-счетной палаты. 
отмечается возросшая активность 
посещения пользователями нашего 
сайта почти в 2 раза (3,7 тысяч поль-
зователей). 

В отчетном периоде, продолжена 
работа по созданию полноценной 
методологической базы, утверждено 
3 стандарта внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

Контрольно-счетная палата при-
нимала участие во всех заседаниях 
городской Думы и постоянных ко-
миссий, в заседаниях, проводимых 
Контрольно-счетной палатой Ро-
стовской области.

За активное участие при форми-
ровании плана работы союза  муни-
ципальных контрольно-счетных ор-
ганов в Южном федеральном округе 
Контрольно-счетная палата отмече-
на Председателем представитель-
ства союза.

на 2018 год перед КсП новочер-
касска поставлены не менее важные 
задачи: традиционно будет про-
ведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности, параллель-
ное с Контрольно-счетной палатой 
Ростовской области мероприятие 
по проверке использования средств 
на дополнительное образование 
детей; проверки по использованию 
муниципального имущества унитар-
ных предприятий; использование 
бюджетных средств на оснащение 
автомобилями скорой медицинской 
помощи, а также работ по благоу-
стройству города.

Кроме того, впервые, в план работы 
включено контрольное мероприятие 
по проверке устранения нарушений 
и недостатков ранее проведенного 
контрольного мероприятия.

30 января депутат Государ-
ственной Думы от партии «Еди-
ная Россия» Антон Гетта в течение 
одного дня провел встречи с кол-
лективами электровозостроите-
лей, электродчиков, энергетиков, 
ВЭлНИИ и НИМИ Новочеркасска.

на каждой из встреч разговор 
заходил о весьма специфических 
проблемах конкретных отраслей, а 
также  о сферах социальной, обра-
зовательной, транспортной, ЖКХ и 
др. на некоторые вопросы депутат 
ответил сразу, другие обещал рас-
смотреть позже совместно с чи-
новниками разных уровней власти. 
автор этих строк, в частности, при-
сутствовал на встрече депутата с кол-
лективом филиала ДонгаУ новочер-
касского инженерно-мелиоративного 
института, которое курировал за-
меститель директора по учебно-
методической работе сергей таран.

свое выступление антон гетта на-
чал с рассказа о своей работе в го-

сударственной Думе. 
Депутат призвал к по-
вышению гражданской 
активности молодых 
людей, студентов. Для 
активной молодежи в 
его приемной в Росто-
ве открыт специаль-
ный обучающий центр, 
проводятся конкурсы 
по привлечению их к 
работе в качестве по-
мощников депутатов 
госдумы на обще-
ственных началах.

– сейчас мы работаем над изме-
нениями в Законе об образовании, 
чтобы студенты проходили профес-
сиональную практику на предпри-
ятиях с целью приобрести необхо-
димый трудовой опыт. Ведь многие 
предприятия требуют при приеме 
на работу специалистов с опытом, а 
где его взять выпускнику вуза? Мы со 
своей стороны оказываем ребятам 
всю необходимую поддержку. но и 
сами ребята в качестве помощников 
депутата могут принять участие в 
решении этого вопроса на законода-
тельном уровне. 

После вступи-
тельной части антон 
гетта просил моло-
дых людей не стес-
няться и задавать 
самые откровенные 
вопросы. Впрочем, 
активность на этой 
встрече проявили, 
в основном, пре-
подаватели нИМИ. 
Все они, так или 
иначе, сводились к 
проблеме недоста-
точного финанси-

рования вуза на сегодняшний день. 
В частности, было отмечено, что в 

вузах системы Минобразования фи-
нансирование на подготовку одного 
студента составляет 160 тыс. рублей, 
а в ведомственных – аграрных, ме-
дицинских – чуть не вдвое меньше. 
Для нИМИ, который лишили аккре-
дитации по подготовке экономистов, 
это стало больным вопросом, ведь 
существует важная специфика под-
готовки экономистов именно для ра-
боты в аграрном секторе. 

также были заданы вопросы о том, 
почему вуз с серьезными специали-

стами часто отсекается от участия в 
проведении конкурсов на разработку 
проектов аграрной и мелиоративной 
тематики. Победу иногда одержива-
ют организации, не имеющие ника-
кого опыта и специальных знаний. 

отвечая на каждый вопрос, антон 
гетта обращал внимание собравшихся 
на то, что работа в этом направлении 
уже ведется. Формируются поправки 
к существующим законам, в том чис-
ле к пресловутому ФЗ №44, который 
регулирует проведение конкурсов.

Важную проблему медобслужи-
вания студентов поднял один из 
профессоров: «студенческая поли-
клиника стала городской, и для сту-
дентов теперь закрылась. студенты, 
имеющие прописку в других городах, 
а таких у нас немало, теперь город-
скому здравоохранению, не нужны»!

«Мы помогаем местной админи-
страции найти финансирование для 
решения вопроса. от вас мне нужно 
коллективное обращение, на которое 
мы получим ответы местных мини-
стерств и также обсудим на следую-
щей встрече. Работать можем начать 
уже на этой неделе» – обнадежил 
депутат.

Председатель 
городской 
Думы-глава го-
рода Ю.Е. Лы-
сенко вручил 
Ж.И. Ткачевой 
благодарность 
Казначейства 
России за про-
фессионализм 
и содействие 
в решении 
поставленных 
задач.

Дмитрий Гагин,
фото Николая Склярова


