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С интересом выслу
шали депутаты и отчет 
о проделанной по ито
гам года работе пред
седателя городской 
Контрольно-счетной 
палаты Жанны Ткаче
вой.

Ж.И. Ткачева сооб
щила, что все запла
нированные меро
приятия выполнены 
в полном объеме. 
Основные направ
ления деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
обусловлены, прежде все
го, необходимостью реали
зации полномочий органов 
внешнего государственно
го финансового контроля, 
установленных бюджетным 
законодательством, а также 
необходимостью обеспече
ния единых методов оценки 
выявляемых нарушений в 
соответствии с рекомен
дациями Счетной палаты

Российской Федерации на 
основе единого Классифи
катора нарушений. За от
четный период проведено 
154 мероприятия внешнего 
финансового контроля, в 
том числе 144 экспертно
аналитических мероприятий 
и 10 контрольных. В ходе 
осуществления контрольной 
деятельности проверено 29 
объектов, включая отрасле
вые (функциональные) орга
ны администрации, муници

пальные учреждения и пред
приятия.

Общий объем проверенных 
средств составил 327,8 млн. 
рублей. Результаты прове
денных Контрольно-счетной 
палатой мероприятий сви
детельствуют о том, что при 
исполнении бюджета города 
Новочеркасска, в основном, 
соблюдались требования 
бюджетного законодатель
ства и подзаконных актов, 
принятых для их реализации. 
Вместе с тем, выявлены раз
личные нарушения и недо
статки на общую сумму 308,9 
млн. рублей. В общем объеме 
выявленных нарушений, как и 
в предыдущие годы, большую 
часть - 89,5 процентов за
нимают нарушения ведения 
бухгалтерского учета, состав
ления и представления бух
галтерской отчетности.

Для устранения выявлен
ных нарушений и недостатков 
в соответствии с решениями

о -

эт

Коллегии Контрольно-счетной 
палаты руководителям прове
ренных объектов направлено 
8 представлений.

За нарушения бюджет
ного законодательства со
ставлено 13 протоколов об 
административных правона
рушениях. По результатам их 
рассмотрения должностные 
лица привлечены к админи
стративной ответственности 
в виде уплаты штрафа. Ру
ководителями проверенных 
объектов приняты меры по 
устранению выявленных на
рушений на общую сумму 
276,3 млн. рублей.Примене
ны меры дисциплинарного 
характера к 9 должностным 
лицам проверенных органи
заций. В заключение Пред
седатель городской Думы - 
глава города Новочеркасска 
Ю.Е. Лысенко поблагодарил 
Ж.И. Ткачеву за работу и про
фессионализм и вручил ей 
благодарственное письмо.


