
Финансы любят контроль
Итоги проверки нашего города областной Контрольно-счётной палатой подведены

16 августа в Новочеркасске подвели ито
ги проверки, которую в начале года прове
ла областная Контрольно-счётная палата. 
Такие проверки - плановые и проводятся 
раз в 3 года. В совещании приняли участие 
председатель Контрольно-счётной па
латы Ростовской области Валерий Хри
пун, глава администрации Новочеркасска 
Игорь Зюзин, председатель городской 
Думы - глава города Юрий Лысенко, пред
седатель городской Контрольно-счётной 
палаты Жанна Ткачёва, заместители гла
вы администрации города, руководите
ли управлений администрации города. 
Как рассказал председатель КСП 
Ростовской области, это уже ше- 
стаА проверка в Новочеркасске. 
«Проверочные мероприятия в вашем горо
де были организованы на высоком уровне, 
наши специалисты своевременно получали 
всю необходимую информацию и докумен
тацию, выезжали на объекты. Это позволило

глубже погрузиться в тонкости бюджетного 
процесса в Новочеркасске и подготовить де
тальный отчёт», - отметил Валерий Хрипун. 
Участники совещания заслушали итоговый 
доклад о проведённой проверке, озвученный 
аудитором Контрольно-счётной палаты Ната
льей Калашниковой.

Большая часть нарушений устранена, по 
оставшимся - составлены планы, ведётся ра
бота.

Дополнила информацию председа
тель городской контрольно-счётной 
палаты Жанна Ткачёва. О том, как 
устраняются выявленные нарушения, под
робно рассказал заместитель главы адми
нистрации города - начальник финансово
го управления Константин Хмельницкий. 
«Мы благодарны Контрольно-счётной палате 
за то, что вы указали нам на системные ошиб
ки. Для нас это был поучительный процесс.

Конечно, мы сделали выводы. В том числе, 
применили дисциплинарные меры к наруши
телям. Важнейшим направлением предупре
ждения нарушений является самоконтроль 
по отдельным направлениям. Проверка про
ведена на очень высоком уровне, и она долж
на стать образцом для организации работы 
наших контролирующих органов», - сказал 
глава администрации города Игорь Зюзин.

О принятых мерах по устранению выяв
ленных нарушений, об усилении контроля 
за использованием средств межбюджетных 
трансфертов доложили руководители прове
ренных объектов: и.о. первого заместителя 
главы администрации города Сергей Баса- 
кевич, начальник Управления образования 
администрации города Елена Салтыкова. 
В ходе совещания его участники детально 
рассмотрели оставшиеся вопросы относи
тельно выявленных нарушений, проработали 
варианты их устранения и дальнейшего не
допущения.
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