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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

город Воронеж подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, федеральным законом «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ, Положением «О бюджетном процессе в ГО г. 

Воронеж», утвержденным решением ВГД от 20.11.2013г. № 1340-III, и 

Положением «О Контрольно-счетной палате ГО г. Воронеж», утвержденным 

решением городской Думы от 16 ноября 2011г. № 642-III. 

1. Общие положения 

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты по 

реализации задач, возложенных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», иными законами Российской Федерации и 

Воронежской области, нормативно-правовыми актами городского округа 

город Воронеж. 

На основании годового плана работы на 2013 год Контрольно-счетной 

палатой осуществлялся предварительный и последующий контроль над 

формированием и исполнением бюджета городского округа в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Основные результаты работы 

Всего в 2013 году Контрольно-счетной палатой проведено 

192 мероприятия, в том числе 149  экспертно-аналитических и 43 

контрольных, из которых 14 – тематические проверки. Контрольными 

мероприятиями охвачено 258 объектов.  

 
Объем проверенных средств составил 10 500 млн. руб.  
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Как неэффективное использование средств муниципального бюджета 

классифицированы нарушения на сумму 231 млн. руб., нецелевое – 1 млн. 

руб. 

Проверки показали, что основная часть нарушений и недостатков 

допущена при размещении заказов для муниципальных нужд, при 

исполнении муниципальных контрактов и  распоряжении муниципальным 

имуществом.  

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

заслушаны на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты в 

присутствии руководителей проверяемых структур, отраслевых управлений и 

курирующих заместителей Главы города.  

По итогам контрольных мероприятий для устранения нарушений 

главным распорядителям средств городского бюджета и другим участникам 

бюджетного процесса направлено 48 представлений, из которых 31 

полностью исполнено и по состоянию на 31.12.2013 г. снято с контроля. 

Результаты проверок доведены до Главы городского округа и вместе с 

отчетами об исполнении представлений направлены в Воронежскую 

городскую Думу. Практически все материалы проверок рассмотрены на 

заседаниях постоянных комиссий городской Думы. 

По представлениям КСП приняты меры:  

 взыскана в бюджет задолженность по арендной плате за землю в общей 

сумме 17 млн. руб.; 
 переоформлено право бессрочного пользования земельными участками на 

право аренды, что  увеличило доходы бюджета на 2 млн. руб.;  

 администрацией городского округа оформлены правоустанавливающие 

документы на ряд объектов муниципальной собственности, в том числе на 

земельные участки и объекты дорожного хозяйства, что позволит 

увеличить доходы городского бюджета, в том числе от размещения 

рекламы; 

 предотвращены потери бюджета на сумму 1,2 млн. руб.; 

 в бюджет городского округа возмещено 1,5 млн. руб. и 636 тыс. руб. – по 

проверкам прошлых лет; 

 еще 1,4 млн. руб. возмещены в виде выполнения дополнительных 

строительных работ; 

 приняты меры дисциплинарного воздействия к 18 должностным лицам, 

восемь руководителей уволены; 

 приняты и другие меры, направленные на пресечение нарушений в 

бюджетной сфере. 
 

В правоохранительные органы в 2013 году Контрольно-счетной 

палатой переданы материалы 21 проверки. По отдельным материалам 

проводятся следственные действия, на 31.12.2013г. возбуждено 4 уголовных 

дела, еще два акта проверок КСП по запросу СУ СК по Воронежской области 

приобщены к материалам ранее возбужденных уголовных дел. 
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Так, по итогам проверки МУП «Муниципальный информационно-

вычислительный центр» СУ МВД Росси по городу Воронежу возбуждено 2 

уголовных дела по фактам неправомерного перечисления денежных средств 

в УК «Северо-Восток» и проведения дорогостоящего капитального ремонта в 

помещении, взятом в краткосрочную аренду.  

Кроме того, материалы указанной проверки направлены в УФСБ 

России по Воронежской области, ГУ МВД России по Воронежской области, 

прокуратуру города для принятия мер реагирования в пределах их 

компетенции. В настоящее время прокуратурой города в МУП «МИВЦ» 

проводится проверка исполнения законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

По результатам проверки финансово хозяйственной деятельности МУП 

«Рынок Южный» СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное 

дело по статье УК РФ «Мошенничество» по факту незаконного завладения 

торговым павильоном. Администрацией городского округа в Арбитражный 

суд Воронежской области подано исковое заявление о сносе самовольно 

возведенного торгового павильона.  

Нарушения, выявленные в ходе проверки использования средств на 

строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 56, 

послужили основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в 

отношении подрядной организации. 

Всего за год в прокуратуру городского округа направлено 8 материалов 

проверок. По сведениям прокуратуры, проведена процессуальная проверка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации адресной инвестиционной программы по объектам 

канализования квартала «Песчанка», пос. 1 Мая и улиц в районе Березовой 

Рощи, в ходе которой установлено, что в действиях подрядчиков имеются 

признаки мошенничества. На дату составления отчета материалы проверки 

направлены в СУ УМВД России по г. Воронежу для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела. 

Материалы проверки использования средств, выделенных на 

модернизацию стадионов и спортивных площадок на территориях 

общеобразовательных учреждений, прокуратурой г. Воронежа переданы по 

подведомственности в районные прокуратуры для принятия мер 

реагирования.  

В ГУ МВД РФ по Воронежской области в течение отчетного периода 

направлено 17 материалов, по которым проведены процессуальные проверки. 

Уголовные дела, согласно информации УМВД России по г. Воронежу, не 

возбуждались.  

В Управление ФСБ России по Воронежской области направлено 7 

материалов проверок, информация об их рассмотрении на дату составления 

отчета не поступила. Помимо этого, уже по обращению Управления ФСБ 

России по Воронежской области в 2013 году проведена совместная проверка 

выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети с демонтажом 

трамвайных рельсов на ул. Ленина, Вавилова, Полевая, Рабочий проспект.  
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Во исполнение представлений Палаты проверяемые организации 

направляли в Арбитражный суд Воронежской области требования о 

возмещении бюджетных средств с недобросовестных поставщиков и 

подрядчиков. Так, в течение отчетного периода направлено 41 исковое 

заявление на взыскание 9 млн. руб. с подрядчиков по ремонту 

муниципальных общежитий, домов культуры и автомобильных дорог, а 

также по выполнению уходных работ за зелеными насаждениями.  

Из года в год увеличивается количество проектов нормативно-

правовых актов, направляемых в КСП для анализа и подготовки заключений. 

В отчетном периоде их число достигло 139. Все заключения своевременно 

направлены в городскую Думу и учтены при принятии соответствующих 

решений. Из 180 предложений, внесенных Контрольно-счетной палатой, 

депутатами городской Думы учтено 140 (77%). 

3. Контрольная деятельность 

Внимание Палаты в отчетном периоде, прежде всего, было направлено 

на проверку использования бюджетных средств на капитальный ремонт, 

строительство и реконструкцию объектов сферы ЖКХ, на благоустройство 

города, переселение из ветхого и аварийного жилья. 

В ходе 43 контрольных мероприятий проверено 258 объектов, в том 

числе 30 структурных подразделений администрации городского округа, 42 

муниципальных учреждения, 13 муниципальных предприятий, обследовано 

173 объекта.  

3.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде 

проверены 4 подведомственных администрации города учреждения. В 

результате установлены нарушения действующего законодательства.  

Проверки бюджетных учреждений «Управление служебных 

зданий», «Муниципальный архив», «Информационные технологии» и 

МАУ «Многофункциональный центр» показали, что главными 

распорядителями бюджетных средств изменения объемов финансирования 

ведомственных программ, исполнителями которых определены учреждения, 

в течение года осуществлялись несвоевременно, либо не осуществлялись 

вообще. В нарушение постановления администрации от 31.05.2011 № 472 «О 

Порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», задания 

учреждениям доводились с опозданием до двух месяцев.  

В нарушение закона ВО от 06.12.1999 г. № 123-ОЗ «О регулировании 

оплаты труда в Воронежской области» в городском округе город Воронеж 

отсутствовал нормативный акт, регулирующий систему оплаты труда. По 

рекомендации Палаты в декабре 2013 года постановлением администрации 

утверждено положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений городского округа.  

В бюджетных учреждениях «Управление служебных зданий», 

«Муниципальный архив», «Информационные технологии» в нарушение 
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Гражданского кодекса РФ право оперативного управления муниципальной 

собственностью не зарегистрировано.  

По итогам проверки МБУ «Информационные технологии» отмечено, 

что учреждение упускает возможность осуществления внебюджетной 

деятельности, что позволит учреждению получать дополнительный доход, и 

законодательством это предусмотрено.  

Во исполнение представления Палаты по проверке МБУ 

«Муниципальный архив» администрацией города были доработаны 

правовые акты, что позволило определить статус архива и формировать 

источники его комплектования на законных основаниях. Проводятся 

ремонтные работы в помещениях архивохранилища, поскольку Палатой 

было отмечено, что в нарушение «Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ…» 

архив был размещен без проведения экспертизы, а состояние помещений 

оставляло желать лучшего. 

Проверкой МБУ «Управление служебных зданий» установлено, что 

учреждением не зарегистрировано право оперативного управления на 16 

объектов муниципальной собственности, а отсутствие государственной 

регистрации создает предпосылки к отчуждению муниципального 

имущества. Общая сумма нарушений, выявленных в ходе проверки, 

составила 6,2 млн. руб., в том числе: потери и упущенная выгода из-за 

неэффективного использования муниципального имущества, нарушение 

требований Федерального закона № 94-ФЗ, непредъявление штрафных 

санкций при неисполнении подрядчиками и арендаторами условий 

договоров, продажа помещения, находящегося на обслуживании МБУ 

«УСЗ», арендатору-должнику с суммой долга более 300 тыс. руб., взыскать 

которую на сегодняшний день будет весьма проблематично. По 

представлению КСП ведется активная работа. 

3.2. По разделу «Образование» в 10-ти общеобразовательных 

школах проведены проверки целевого и эффективного использования 

субсидий, предоставленных на приобретение оборудования. 

Проверки показали, что из-за отсутствия мониторинга цен при 

осуществлении самостоятельных закупок, из 10 проверенных учреждений в 

4-х приобретено оборудование по завышенным ценам. Анализ закупок 

показал, что оборудование приобреталось по ценам, превышающим 

среднерыночные в 2,5 - 2,6 раза. При закупке оборудования по завышенным 

ценам неэффективное использование бюджетных средств составило более 

460 тыс. руб. 

По предложению Палаты управлением образования разработан 

механизм мониторинга сложившихся цен для обоснования стоимости 

планируемых закупок, прорабатывается возможность их осуществления в 

централизованном порядке.  

Проверка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на мероприятия по модернизации стадионов и спортивных 
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площадок на территории 19 общеобразовательных школ, показала, что в 

ходе исполнения муниципального контракта, заключенного с ООО ПТК 

«Константа- спорт», допущены нарушения на сумму 6,7 млн. руб.  

В ходе проведения работ, по предложениям подрядной организации, 

заказчиком (управлением строительной политики) были внесены 

многочисленные изменения в проектно-сметную документацию, в результате 

чего при проведении работ фактически реализованы совсем другие 

конструктивные решения, применялись материалы и оборудование, не 

соответствующие требованиям аукционной документации и условиям 

заключенного контракта. 

Одним из примеров является замена щебня из природного камня марки 

М 800 и песка среднего на более дешевые материалы. Для определения вида 

и марки щебня и песка со стадионов двух учреждений КСП направила 

образцы для лабораторных исследований в ООО «Воронежгеология». 

Экспертиза показала, что представленные образцы щебня соответствуют 

известняковому марки М 300, а песка – песку группы «мелкий и очень 

мелкий». Таким образом, неэффективное использование бюджетных средств 

по замене щебня и песка из-за разницы в цене составило 306,7 тыс. руб. 

только на одном стадионе. Вид и марка уложенного щебня и песка на других 

стадионах будет подтверждена после проведения лабораторных 

исследований управлением строительной политики. Данный вопрос остается 

на контроле КСП. 

Нельзя не отметить, что в соответствии с муниципальным заданием 

строительный (технический) надзор за объектами строительства исполняло 

МБУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства». 

Выявленные в ходе проверки нарушения свидетельствуют об отсутствии 

должного контроля со стороны Дирекции  за ходом строительных работ: 

учреждением приняты акты выполненных работ, которые не соответствовали 

фактическим работам. При этом за технадзор оплачено 2,7 млн. руб. в виде 

субсидии, что также нельзя признать эффективным расходованием 

бюджетных средств, поскольку цель расходов – обеспечение качества работ 

согласно ПСД – не достигнута. Материалы направлены в 

правоохранительные органы. 

3.3. В 2013 году проведены проверки эффективности использования 

субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, выделенных 

восьми учреждениям культуры.  

В нарушение требований ст. 131 Гражданского кодекса РФ не 

произведена государственная регистрация права постоянного (бессрочного 

пользования) земельными участками МБУК «Городской дворец культуры», 

«Культурно-досуговый центр «Северный», домов культуры «Малышево», 

«Придонской» и «Репное».  

В ходе проверки использования средств, выделенных данным 

учреждениям на капитальный ремонт, выявлено несоответствие видов и 

объемов фактически выполненных и принятых по актам работ, а также 
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необоснованное применение сметных расценок. Всего выявлено нарушений 

на сумму свыше 4 млн. руб. Контрольно-счетной палатой в адрес 

проверяемых учреждений направлены представления о возмещении в 

бюджет свыше 2 млн. руб. На дату подготовки отчета устранено нарушений 

на общую сумму 1,4 млн. руб., выполнено дополнительных работ на 1,34 

млн. руб. Для возмещения оставшейся суммы документы переданы в 

Арбитражный суд. 

3.4. По разделу «Социальная политика» проведены проверки шести 

отделов управ районов города, исполняющих переданные областью 

полномочия в области опеки и попечительства. Контрольно-счетной палатой 

отмечен большой объем работы, выполняемой сотрудниками в этом 

направлении, при том, что в администрации городского округа существуют 

проблемы финансового и кадрового обеспечения полномочий по опеке и 

попечительству. Из городского бюджета софинансируются расходы на 

содержание отделов опеки (в 2013 году бюджет города доплатил порядка 6,2 

млн. руб.). В текущем году в объеме субвенции областного бюджета не учтены 

и изменения законодательства в части необходимого комплектования отделов, 

на что необходимо еще не менее 2,5 млн. руб. Финансирование указанных 

мероприятий из городского бюджета в отсутствие утвержденного порядка 

является нарушением Бюджетного кодекса РФ и Устава городского округа. 

Рекомендация Палаты администрации города о необходимости 

инициирования перерасчета размера субвенции, определения 

уполномоченного органа (либо должностных лиц), которые обеспечат 

координацию деятельности отделов опеки и попечительства при выполнении 

переданных госполномочий, находится на исполнении. 

3.5. Контроль использования средств по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» осуществлялся в рамках сразу нескольких 

комплексных проверок.  

Грубые нарушения федерального законодательства о закупках 

установлены в рамках проверки работ по ремонту муниципальных 

общежитий. Так, в результате некачественного планирования объемов 

работ в ходе исполнения контрактов допускались систематические 

изменения объемов и видов подлежащих выполнению работ. В целом, 

отклонение фактически выполненных работ от объемов, предусмотренных 

сметами, составило более 5,4 млн. руб. Контрольно-счетная палата обращает 

внимание на то, что вступление в силу Федерального закона № 44-ФЗ 

повлечет за собой серьезные санкции к заказчикам, допускающим подобные 

нарушения.  

Сложившийся по итогам проведения торгов, а также в результате 

расторжения заключенных контрактов остаток денежных средств в общей 

сумме 8 млн. руб. не использован. При этом, была возможность выполнить 

дополнительные работы или перераспределить средства на другие объекты. 

Это свидетельствует об отсутствии рационального подхода к организации 

работ по ремонту муниципального жилищного фонда. 
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П 

 

По итогам мероприятия отмечены также многочисленные факты 

некачественного выполнения работ и факты, когда за нарушение 

подрядчиками качества и сроков выполнения работ заказчик не предъявлял 

штрафных санкций, хотя условиями контрактов это было предусмотрено.  

Нарушения устраняются в рамках исполнения представлений Палаты 

постепенно. В «ГорДЕЗ ЖКХ» направлено представление с требованием  

возмещения с подрядчиков сложившейся неустойки. Иски предъявлены в суд 

на сумму 5,9 млн. руб. На март т.г. судебные разбирательства завершены, 

судами вынесены решения о взыскании в доход бюджета 271 тыс. руб., а 

также подрядчиками выполнены дополнительные работы и устранены 

недоделки.  

Кроме того, по рекомендации Палаты управлением ЖКХ установлен 

порядок взаимодействия между МКП «ВЖКК» (балансодержатель 

общежитий) и МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» (заказчик) уже на стадии планирования 

видов и объемов ремонтных работ, что позволит избежать недостатков, 

которые были выявлены в ходе проверки. К дисциплинарной 

ответственности привлечены три должностных лица, допустивших 

нарушения требований закона № 94-ФЗ, а также приемку и оплату 

некачественно выполненных работ. 

Существенные недостатки выявлены и при выполнении работ по 

ремонту автомобильных дорог. Так, на 40 объектах улично-дорожной сети 

отсутствовала обязательная проектная документация. В результате 

отдельные виды работ не выполнены из-за обнаружения в зоне производства 

работ сетей инженерных коммуникаций. Выявлено и несоответствие 

толщины асфальтобетонного покрытия условиям сметной документации, что 

привело к завышению стоимости работ на 1,5 млн. руб.  

В ходе проверки предотвращены потери бюджетных средств на сумму 

1,2 млн. руб., путем исключения из расценок необоснованного повышающего 

коэффициента при ремонте ул. Никитинской.  

Особое внимание Палата обратила на тот факт, что в городском округе 

не учитывается и не применяется срез асфальтобетонного покрытия, который 

Вид общежитий после ремонта при наличии остатка в сумме 8 млн. руб. 
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На пересечении отремонтированной дороги с немуниципальными 

железнодорожными путями  

является востребованным и достаточно дорогостоящим материалом 

вторичного использования. Только в 2013 году более 14 тысяч тонн среза 

рыночной стоимостью порядка 12,7 млн. руб., не были учтены. 

Соответственно, достоверные данные об использовании асфальтобетонного 

среза отсутствуют. В то же время, имеется положительная практика 

использования асфальтобетонной крошки в целях аварийно-

восстановительного ремонта дорог частного сектора, для укрепления обочин 

автомобильных дорог и т.д., о чем в адрес управления дорожного хозяйства 

направлено представление с  рекомендацией о разработке нормативного акта, 

регламентирующего порядок учета среза асфальтобетона и его дальнейшего 

использования для муниципальных нужд.  

Кроме того, Контрольно-счетная палата рекомендовала управлению 

дорожного хозяйства вернуться к вопросу паспортизации автомобильных 

дорог и разработать нормативные документы по взаимодействию с 

владельцами объектов коммуникаций, дорожного сервиса и Ж/Д переездов. 

Это позволит исключить дополнительные бюджетные расходы на выведение 

люков до уровня дорожного покрытия (выявлена переплата на 1,7 млн.руб., 

что должны оплачивать собственники). Выявлены и факты, когда участки 

отремонтированных дорог на пересечении с Ж/Д переездами или 

примыканиями к объектам дорожного сервиса не выдерживают никакой 

критики, и ведут к ДТП и дорогостоящим повреждениям автомобилей.  

 

 

Палатой проведена проверка использования средств на строительство 

объектов канализования в квартале «Песчанка», поселке Первое Мая, 

микрорайоне «Березовая роща», выделенных в рамках реализации адресной 

инвестиционной программы. В результате установлено завышение объемов 

работ, необоснованное применение коэффициента стесненности, 

неправомерное авансирование подрядчика и т.д. Общая сумма нарушений 

составила 10,8 млн. руб. 
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Уже расселенные разрушенные дома, включенные в программу переселения  

Выявленные нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения 

строительного надзора за объектами строительства МБУ «Дирекция единого 

заказчика капитального строительства» в рамках муниципального задания, на 

выполнение которого учреждением получены средства бюджетной субсидии 

в сумме 1,2 млн. руб. В итоге, освоение бюджетных средств не привело к 

ожидаемому результату: строительство канализации не завершено, при этом, 

нарушено асфальтовое покрытие улиц частного сектора, что затрудняет 

движение не только транспорта, но и пешеходов. Материалы направлены в 

правоохранительные органы.  

Результатом проверки реализации программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Воронежа стал 

обоснованный вывод о недостаточно эффективном расходовании бюджетных 

средств – на переселение граждан за 2008-2013 годы было излишне затрачено 

64 млн. руб. 

Управлением жилищных отношений при включении домов в 

программы переселения не были проведены работы по утверждению 

нормативно-правовых актов о признании домов аварийными, мероприятия 

проводились в отсутствие установленных критериев очередности включения 

домов в программы.  

 

Допускалась приватизация квартир в аварийных домах, которые 

впоследствии включались в программы по переселению. В связи с 

длительностью процедуры переселения из средств городского бюджета 

также оплачивались коммунальные услуги.  

Незавершенное строительство объектов канализования 
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Аварийное здание по ул. Ленинградской  

расселено, но не снесено 
 

 

 

 

 

До сих пор не используются 48 участков, освободившихся после сноса 

аварийных домов. 

Контрольно-счетной палатой отмечено, что способ реализации 

программы через приобретение готовых квартир у застройщиков, нельзя 

признать эффективным, поскольку площади готовых квартир превышают 

социальные нормы. В итоге, дополнительные затраты городского бюджета 

только за счет разницы площадей между отселяемыми и предоставленными 

квартирами составили 235,3 млн. руб. 

Между тем, практика переселения граждан из аварийного жилья в 

районах области, а также в других субъектах ЦФО показывает, что наиболее 

экономным способом является строительство муниципального жилья. 

По предложению Палаты управлением строительной политики 

прорабатывается вопрос по строительству муниципальных жилых домов, 

однако сроки разработки проектной документации и начала строительства не 

установлены.  

Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2014-2015 годах администрацией городского округа 

планируется с учетом замечаний и предложений Контрольно-счетной 

палаты. Помимо приобретения жилых помещений у застройщиков, за счет 

средств инвесторов планируется расселение 25 аварийных домов.  

По итогам проверки к сотрудникам, допустившим некачественное 

ведение реестра, в результате чего приватизировались квартиры в аварийных 

домах, которые впоследствии были включены в программы по переселению, 

применены меры административного воздействия, один сотрудник  уволен. 

3.6. Расходы на благоустройство городского округа проверялись в ходе 

аудита эффективности реализации ведомственной целевой программы 

«Чистый город». В рамках программы на мероприятия по текущему 

содержанию территории города, в том числе на уборку улично-дорожной 

сети, из бюджета города ежегодно выделялось порядка полумиллиарда 

рублей.  

Проверка показала, что в городе сформирована необходимая правовая 

база, принята программа «Чистый город», создана сеть районных комбинатов 

благоустройства, которые выполняют заказы учредителя по уборке города, а 

стоимость выполняемых ими работ определяется по единым тарифам. 
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Проведенная администрацией работа получила положительную оценку 

воронежцев, что подтверждено результатами анкетирования, в котором 

приняли участие 1366 жителей города разных возрастных групп – от 

студентов до пенсионеров. Более половины опрошенных указали, что 

удовлетворены санитарным состоянием города. При этом, практически 

каждый респондент высказал пожелание о повышении комфортности 

проживания в городе, указав на недостаточное количество скверов, парков, 

зеленых зон, оборудованных урнами и скамейками,  и на то, что большинство 

существующих зеленых зон убираются, как правило, только в ходе 

субботников.  

Одна из основных причин – действующая в 2013 году структура 

муниципального управления в сфере благоустройства, когда полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств и ответственность за качество и 

полноту мероприятий были «размыты» между управлением дорожного 

хозяйства и управами районов. Муниципальные задания в районах 

доводились по различным, несопоставимым формам, надлежащий 

мониторинг и контроль выполнения заказов не проводился. В условиях 

ограниченности бюджетных средств единый подход к периодичности и  

качеству уборки не обеспечен, как следствие – улицы одной категории и 

бюджетные расходы  на метр убираемой площади  по районам различаются 

«в разы».  

При этом нехватка средств обусловлена не столько недостаточным 

финансированием, сколько недоработками со стороны учредителя в части 

анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, доведении им поручений, не предусмотренных заказами. 

Кроме того, заказ учредителя доводился без учета производственной 

мощности муниципальных казенных предприятий. Это привело к 

бесконтрольному заключению договоров со сторонними организациями на 

привлечение техники, либо без проведения торгов в нарушение 

антимонопольного законодательства – на уборку части улично-дорожной 

сети. В 2012-2013 годах комбинатами заключено договоров на сумму свыше 

116 млн. руб. 

Закупки расходных материалов для уборки улично-дорожной сети 

также были недостаточно эффективны. Например, вода для полива и мойки 

улиц приобреталась по ценам, превышающим максимальную стоимость 

питьевой воды, и в 1,6 раз превысила расценки Сборника сметных цен.  

 

 
МКП выполняли работы, не предусмотренные 

заказами учредителя  

(вывоз КГМ с улиц частного сектора,  засыпка 

ям асфальтовым срезом и т.д.) 
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Как показал аудит, решение о создании 6 районных комбинатов в форме 

муниципальных казенных предприятий к ожидаемым результатам на практике 

в полном объеме не привело, а именно: к оперативности в решении вопросов 

благоустройства, эффективности и экономности использования бюджетных 

средств, качеству работ, обеспечению надлежащего контроля за ходом их 

выполнения. 

Кроме того, администрацией не был учтен фактор влияния 

организационно-правовой формы МКП на величину расходов по уплате 

налогов, а, следовательно, – расходов бюджета на субсидию комбинатам. В 

результате за 2 года предприятиями начислено налогов без малого на 60 млн. 

руб., тогда как учреждения (бюджетные или казенные) оплатили бы только 8 

млн. руб. Таким образом, почти 52 млн. руб. бюджетных средств могли быть 

сэкономлены лишь на выборе иной организационно-правовой формы 

комбинатов благоустройства. 

По результатам аудита, в соответствии с утвержденными критериями 

оценки эффективности, сделан вывод о том, что результативность 

использования бюджетных средств, в полной мере не достигнута, свыше 110 

млн. руб., или 10% выделенных на ВЦП за два года средств, использованы 

неэффективно.  

Палатой подготовлены соответствующие рекомендации, в том числе: о 

целесообразности дальнейшей деятельности комбинатов благоустройства в 

форме казенных предприятий, повышении эффективности системы 

внутреннего контроля, исходя из реальных возможностей бюджета, 

выработке единых требований  к текущему содержанию территории. 

Другие проверки муниципальных заказчиков по благоустройству и 

озеленению территории городского округа также показали отсутствие 

единых подходов к определению объемов, составу и стоимости типовых 

видов работ. При составлении локальных сметных расчетов Управлением 

экологии и РАЙДЕЗами  применялись различные расценки, тарифы и нормы 

расхода материалов, что повлекло за собой неэффективные расходы 

бюджетных средств в объеме 0,7 млн. руб. В ходе контрольных мероприятий 

подрядными организациями в добровольном порядке возвращены в бюджет 

207 тыс. руб. 

В результате завышения нормативов расхода воды на полив зеленых 

насаждений управлением экологии неэффективно использованы 1,4 млн. 

руб., а применение различных методик определения объемов работ по 

обрезке и вырубке деревьев привело к дополнительным расходам бюджета в 

сумме 0,5 млн. руб.  

За 2012-2013 годы на приобретение деревьев и кустарников для 

последующей посадки на территориях жилых районов направлено более 7,3 

млн. руб., однако отсутствие актов приемки-передачи и отчетов о 

выполненных работах не позволяет должным образом осуществлять учет 

саженцев.  
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В связи с этим Палатой рекомендовано 

передать указанные полномочия управам районов, которые являются 

ответственными за выполнение уходных работ за зелеными насаждениями. 

Однако данные предложения на сегодняшний день не реализованы. 

В ходе проверки МКП «ЭкоЦентр», осуществляющего содержание 

городских парков и скверов, установлено несоответствие фактически 

обслуживаемых площадей и утвержденных в заказах учредителя. В 

результате, объем выделенных субсидий был завышен на 1,6 млн. руб. Одной 

из причин сложившейся ситуации стало отсутствие надлежащего контроля со 

стороны главного распорядителя бюджетных средств за формированием и 

выполнением заказа учредителя. При этом, для формирования заказа 

обслуживаемая площадь парков и скверов рассчитывалась также на 

основании устаревших технических паспортов. 

Допущены нарушения и недостатки в использовании муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении, в том числе при сдаче 

его в аренду, на сумму более 1,9 млн. руб. На предприятии допущен 

перерасход горюче-смазочных материалов на сумму 2,7 млн. руб. Материалы 

переданы в правоохранительные органы.  
В рамках исполнения представлений Палаты управлением экологии и 

МКП «ЭкоЦентр» основная часть недостатков устранена. Проведена 

инвентаризация парков и скверов с целью уточнения фактически 

обслуживаемых площадей для включения в заказ учредителя. Разработан и 

утвержден порядок исполнения заказа учредителя, обеспечивающий 

ежедневный контроль объемов работ и используемых материалов. 

Проводится работа по оформлению права пользования земельными 

участками, закрепленными за предприятием, претензионная работа с 

подрядными организациями и другие мероприятия.  

3.7. Важной частью деятельности Палаты в отчетном году оставались 

проверки муниципальных предприятий. Объектами проверок стали 3 

муниципальных казенных предприятия. 

Проверка деятельности МКП «Производственное объединение банно-

прачечного хозяйства «Чайка» показала, что работа предприятия два 

последних года была убыточной: фактическая посещаемость бань не 
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превысила 28% пропускной способности, а загруженность фабрики-

прачечной – 42% от предусмотренной мощности. Здания предприятия 

находятся в неудовлетворительном состоянии, часть строений полностью 

разрушена и не используется, оборудование давно устарело и требует 

модернизации. Из 11 приемных пунктов фабрики-прачечной только один 

функционирует по назначению, остальные сдаются в аренду.  

Усугубило ситуацию и то, что не в полной мере осуществлялись 

полномочия собственника: отсутствовали программа производственной 

деятельности и смета доходов и расходов; тарифы на услуги на 2013 год не 

пересматривались, предприятием самостоятельно утверждались тарифы на 

дополнительные услуги; договоры о сдаче в аренду имущества в 2011 и 2012 

годах заключались без согласования с собственником и на меньшую 

площадь, чем фактически занимали арендаторы.  

В целях оздоровления предприятия Палатой предложено рассмотреть 

вопрос о реализации неиспользуемого муниципального имущества и 

последующей модернизации базы предприятия на вырученные средства.  

Уже сейчас по рекомендации Палаты на территории предприятия 

размещены производственные мощности МКП «Комбинат благоустройства 

Левобережного района», реализован и целый ряд других рекомендаций 

Палаты.  

После рассмотрения материалов проверки на профильных комиссиях 

Воронежской городской Думы, администрацией разработаны и 

рассматриваются мероприятия о перспективах дальнейшего 

функционирования МКП ПО «Чайка».  

Еще более сложная ситуация сложилась на муниципальном казенном 

предприятии по обращению с отходами (МКП «ПООО»).  
Кредиторская задолженность МКП «ПООО» по состоянию на 

01.01.2014 составила более 100 млн. руб. У предприятия, не ведущего 

основную деятельность, остались обязанности по проведению работ по 

стабилизации и рекультивации закрытого полигона, содержанию котельной. 

Кроме того, предприятие несет затраты по уплате земельного налога за 

земельный участок (ул. Антакольского), на котором располагается 

неиспользуемая сливная станция.  

Имущество и оборудование МКП находится в плачевном состоянии 
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Администрации городского округа предложено рассмотреть вопрос о 

деятельности предприятия в его нынешнем состоянии, поскольку город несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам МКП. 

На предприятии сменилось руководство, с 1 января 2014 года 

предприятие прекратило свою деятельность по вывозу твердых бытовых 

отходов с территории частного сектора городского округа, указанные 

функции осуществляет созданное на его базе ОАО «Экотехнологии». 

Стоимость объектов недвижимости, перешедших в собственность ОАО 

«Экотехнологии», составляет 100 млн. руб. Кроме того, Арбитражным судом 

Воронежской области принято решение передать в собственность ОАО 

«Экотехнологии» земельный участок площадью 54 335 кв. м., расположенный 

по адресу: ул. Дорожная, 38. 

Наиболее остро в городском округе стоит вопрос взаимоотношений 

управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями.  

Палатой в начале 2013 года проведено внеплановое контрольное 

мероприятие, основным вопросом которого было выявление причин 

образования кредиторской задолженности МКП «Воронежтеплосеть». На 

март 2014 года предпринят целый ряд мер по представлению КСП Воронежа, 

сменился руководитель МКП, создан Экспертный совет по выводу 

предприятия из кризиса. С 24 марта 2014 года КСП приступает к проверке 

предприятия. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетном периоде внешний муниципальный финансовый контроль в 

форме экспертно-аналитических мероприятий, прежде всего, был направлен 

на внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета за 2012 год, 

экспертизу проекта городского бюджета на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов, а также анализ исполнения бюджета в течение 2013 года. 

Кроме того, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 

проведена экспертиза 14 муниципальных программ.  

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета, 

Палатой подготовлено соответствующее заключение, в котором 

использовались итоги проведенных контрольных мероприятий. В частности, 

МКП несет дополнительные затраты по содержанию полигона и уплате 

земельного налога 
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Палатой проанализированы отдельные источники поступления неналоговых 

доходов. 

Так, проверкой поступлений от использования муниципального 

имущества в очередной раз отмечено несоблюдение требований, 

предъявляемых к ведению реестра муниципального имущества. До сих пор 

не определен уполномоченный орган по его ведению, функции разделены 

между управлением имущественных и земельных отношений и управлением 

жилищных отношений. В результате, единая база данных муниципального 

имущества отсутствует, что не способствует ни полноте, ни достоверности 

оценки объемов неналоговых доходов, а также вовлечению в хозяйственную 

деятельность неучтенных и простаивающих объектов. 

Между тем, отсутствие оформленного в установленном порядке права 

муниципальной собственности на объекты внешнего городского 

благоустройства (сети ливневой канализации, мосты, путепроводы, дороги) 

не способствует улучшению его состояния и увеличению доходов бюджета 

городского округа. 

До настоящего времени не разработана нормативно-правовая база по 

вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления в 

области использования автомобильных дорог и дорожной деятельности, на 

что Палата указывала неоднократно. В результате, в бюджет городского 

округа до настоящего времени не взимаются средства от:  

 выдачи технических условий на подключение к сетям 

муниципальной ливневой канализации и заключения договоров на 

транспортировку ливневых и талых вод; 

 заключения договоров с владельцами инженерных 

коммуникаций, прокладка и переустройство которых осуществляется в 

границах полос отвода автомобильных дорог; 

 компенсации ущерба, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов; 

 государственной пошлины за выдачу специального разрешения 

на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

В рамках исполнения представлений администрацией городского 

округа активизирована работа по оформлению правоустанавливающих 

документов на объекты муниципальной собственности.  

В результате проведения претензионной работы в бюджет взыскана 

задолженность по арендной плате за землю в сумме 16,8 млн. руб. Помимо 

этого, право бессрочного пользования МУП «Рынок Южный» на земельный 

участок по ул. Ростовская, 2 переоформлено на право аренды, в результате 

ежегодные платежи организации, а значит и доходы бюджета, увеличатся на 

2,2 млн. руб. 

По рекомендации Палаты управлением имущественных и земельных 

отношений проводятся мероприятия по отчуждению или перепрофилированию 

муниципального имущества, не предназначенного для исполнения полномочий 
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органов местного самоуправления. В доход бюджета городского округа 

дополнительно поступило более 150 000 млн. руб. 

Контроль за полнотой поступления в бюджет доходов от размещения 

временных (нестационарных) объектов (НТО), показал, что на начало 

проверки по разным причинам не все субъекты торговли заключили 

договоры на их размещение. По предложению Палаты работа по заключению 

договоров с субъектами торговли активизирована, экономический эффект  

для бюджета города составит не менее 2,5 млн. 

руб. в год. 

Часть договоров не заключены из-за 

превышения максимально допустимых 

внешних габаритов объектов. С учетом 

предложений Палаты в мае 2013 года 

городской Думой принято решение о внесении 

изменений в Порядок размещения НТО на 

территории городского округа (утв. решением 

городской Думы от 25.04.2012 № 790-III), что 

также позволит пополнить бюджет города. 

По результатам проверки активизирована 

работа по сносу незаконно установленных объектов торговли. 

Соответствующая информация регулярно размещается на официальном 

сайте администрации города. 

По результатам проверки эффективности сдачи в аренду 

имущественного комплекса рынка «Юго-Западный» Палатой указано на 

необходимость пересмотра условий договоров с арендатором и принятие 

незамедлительных мер по вопросу строительства крытого рынка. 

Управлением имущественных и земельных отношений подготовлены 

дополнительные соглашения к договорам с арендатором, учитывающие 

условия реконструкции и строительства имущественного комплекса. Кроме 

того, предусмотрено расторжение договоров при нарушении арендатором 

сроков строительства.  

Также проверкой установлено, что при заключении договоров аренды 

земельного участка из за применения понижающего коэффициента, снижены 

поступления в бюджет на сумму не менее 11 млн. руб. В целях исполнения 

представления КСП администрацией подготовлена нормативно-правовая 

база в части увеличения коэффициента функционального использования с 

0,02 до 0,03 для земельных участков, предоставленных для организации 

рынков. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

главным администраторам доходов бюджета предложено принять меры по 

повышению качества планирования и обоснованности прогноза поступлений 

доходов городского бюджета, а также активизировать работу с организациями 

– неплательщиками по взысканию задолженности, а главным распорядителям 

бюджетных средств, своевременно направлять предложения по уменьшению 

ассигнований в финансовый орган, а также обеспечить надлежащий контроль 

Демонтаж павильонов по ул. 

Кольцовская, 52 
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за деятельностью подведомственных учреждений. По результатам 

проведенной экспертизы постановлением администрации утвержден план 

мероприятий по устранению нарушений, исполнение находится на контроле 

Палаты. 

Текущий контроль исполнения бюджета показал, что в результате 

несвоевременной подготовкой заказчиками проектно-сметной документации 

для проведения торгов, основная нагрузка по финансированию работ 

капитального характера приходится на четвертый квартал. Проведение 

конкурсных процедур во втором полугодии практически исключает 

повторные торги, а также своевременное использование средств, полученных 

от экономии. В результате, в конце 2013 года уменьшены ассигнования на 

капитальный ремонт жилищного фонда и теплоэнергетического хозяйства на 

сумму 33,7 млн. руб., на благоустройство дворовых территорий – на 13,9 

млн. руб. 

По результатам экспертизы проекта бюджета на 2014 год приняты 

предложения Палаты об увеличении доходов бюджета на 120 млн. руб. за 

счет поступлений по налогу на доходы физических лиц, доходов от сдачи в 

аренду муниципального имущества, платежей за право заключения 

договоров о развитии застроенных территорий.  

В рамках экспертизы проекта бюджета подготовлены экспертные 

заключения на проекты 14-ти муниципальных программ. В основном, 

замечания по результатам экспертизы проектов муниципальных программ 

касались некорректности целевых индикаторов, отсутствия методик их 

расчета, недостаточной проработки механизма реализации отдельных 

мероприятий, объемов и способов привлечения внебюджетных средств. 

Большинство замечаний Палаты учтены администрацией города при 

доработке проектов программ. Следует отметить, что проект порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, до его утверждения 

администрацией городского округа, также прошел процедуру согласования. 

Все замечания и предложения Палаты в окончательной редакции документа 

были учтены. 

Бюджет города на 2014 год формировался в условиях приведения 

правовой базы городского округа в бюджетной сфере в соответствие 

изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс РФ. Например, с учетом 

замечаний Палаты, было принято новое Положение о бюджетном процессе в 

городском округе город Воронеж и внесены изменения в Положение "О 

Контрольно-счетной палате ГО г. Воронеж". 

Информационная и иная деятельность 

В соответствии с планами работы Ассоциации контрольно-счетных 

органов РФ и Союза муниципальных контрольно-счетных органов, Палата 

взаимодействовала с контрольно-счетными органами других муниципальных 

образований (в работе Президиума и Научно-методического совета АКСОР, 

совещаниях по вопросам деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, в международном семинаре «Механизмы 
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внедрения европейских стандартов финансового контроля в современных 

условиях»).  

Палатой в отчетном году заключены соглашения о взаимодействии с 

прокуратурой города Воронежа, с уполномоченным по правам 

предпринимателей при губернаторе Воронежской области. Кроме того, в 

связи с образованием отдела по борьбе с экономической преступностью в 

сфере ЖКХ УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области заключено 

отдельное соглашение об основах взаимодействия с ГУ МВД России по 

Воронежской области в сфере ЖКХ. 

Необходимым условием эффективной работы Палаты является 

повышение профессионального уровня специалистов. В связи со 

вступлением в силу с 2014 года Федерального закона от № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» сотрудники Палаты прошли 

обучение по темам: «Управление государственными и муниципальными 

закупками», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 

правовое регулирование». 

В рамках реализации принципа гласности результаты работы 

Контрольно-счетной палаты освещались в электронных и печатных 

средствах массовой информации (более 50 материалов). Итоги проверок 

размещались на сайте Палаты в сети Интернет.  

В Палате внедрен и широко применяется комплекс программных 

средств «Планирование и контроль основной деятельности», который 

позволил организовать учет результатов контрольной деятельности в 

формате базы данных, автоматизировать процедуры внутреннего контроля и 

формировать в автоматическом режиме сводные отчеты о результатах 

деятельности.  

Задачи на 2014 год 

Основные приоритеты в деятельности Палаты на 2014 год определены 

требованиями законодательства. Так, Положение о Палате приведено в 

соответствие новой редакции Бюджетного кодекса РФ, Федеральному закону 

«О контрактной системе» и дополнено полномочиями по проведению аудита в 

сфере закупок, аудита эффективности, экономности и результативности 

использования бюджетных средств, экспертизы муниципальных программ, 

ежеквартального контроля исполнения бюджета, а также по подготовке 

предложений для совершенствования внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных 

средств. Все это нашло отражение в годовом плане работы.  

В связи с программной структурой бюджета план контрольных 

мероприятий также сформирован по программному принципу. Это позволит 

оперативно контролировать ход реализации муниципальных программ и 

своевременно вносить предложения по повышению эффективности 

бюджетных расходов. 
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В соответствии с общероссийскими тенденциями в сфере внешнего 

финансового контроля приоритет в деятельности Палаты отдается проверкам 

в сфере ЖКХ.  

Для обеспечения качественного и оперативного решения задач, КСП 

продолжит совершенствование методического и программно- технического 

обеспечения (освоение комплексов программных средств «Аудит 

формирования и исполнения бюджета» и «Аудит программ и проектов»), что 

позволит существенно увеличить объем обрабатываемой информации, а 

также расширить возможности ее анализа. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

городского округа г. Воронеж Е.С. Литвинчук 


