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С 01.10.2011 вступает в 
силу федеральный Закон от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований» (далее - № 6-ФЗ), 
который на законодатель-
ном уровне определил право-
вые основы, общие принципы 
организации и деятельности 
контрольно-счетных  органов 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований и их основные пол-
номочия, очертив тем самым 

контуры системы внешнего финансового контроля на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном уровнях.

Совершенствование правовых основ внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля является необходимым услови-
ем выполнения требований Конституции РФ по обеспечению единства 
правового и экономического пространства, а также разграничение пред-
метов ведения и полномочий между уровнями государственной власти и 
местным самоуправлением.

В настоящее время перед внешним финансовым контролем стоят 
принципиально новые задачи, направленные на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов. Объективный и независимый финансовый 
контроль возможен при условии рассмотрения контрольно-счетных ор-
ганов как органов с особым статусом, обладающих организационной и 
функциональной независимостью. 

Придание контрольно-счетным органам статуса юридического лица 
является определенной гарантией независимости, которая позволит им 
более эффективно осуществлять свои функции и задачи, обеспечивая 
законодательные (представительные) органы и общество независимой 
объективной информацией об эффективности использования бюджет-
ных средств, качестве управления имуществом и финансами.

Обязательность создания контрольно-счетных органов в городских 
округах и муниципальных районах обусловлена и тем, что из Бюджет-
ного кодекса РФ следует невозможность передачи этими муниципаль-

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
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ными образованиями своей обязанности проводить внешнюю проверку 
отчета об исполнении бюджета иным органам финансового контроля, 
как это предусмотрено для поселений.

В ближайшее время законодательные и муниципальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие статус контрольно-счетных орга-
нов, должны быть приведены в соответствие Закону.

Помимо создания и определения статуса контрольно-счетного ор-
гана, необходимо решить принципиальные вопросы: по определению 
штатной численности и структуры контрольно-счетного органа, отне-
сению должности председателя, заместителя председателя, аудиторов 
к муниципальным должностям, установлению гарантий статуса долж-
ностных лиц контрольно-счетного органа, о разработке и утверждении 
планов их деятельности, о введении административной ответственности 
за неисполнение представлений, предписаний, законных требований и 
запросов должностных лиц контрольно-счетных органов, а также вос-
препятствование осуществлению ими возложенных на них должност-
ных полномочий, детализировать права контрольно-счетного органа.

Это требования Федерального Закона, и, конечно, хотелось бы, чтобы 
внешняя сторона полноценного развития муниципальных  контрольно-
счетных органов, определение их роли и места в общей системе муни-
ципального финансового контроля получила повсеместную поддержку 
представительных и исполнительных органов власти.

С добрыми пожеланиями,
Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Воронеж                             Л. М. Дорохина
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Статья 1. Цель настоящего Феде-
рального закона

Целью настоящего Федерального 
закона является установление общих 
принципов организации, деятельности 
и основных полномочий контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований (далее 
также - контрольно-счетные органы).

Статья 2. Правовое регулиро-
вание организации и деятельности 
контрольно-счетных органов

1. Правовое регулирование орга-
низации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 

7 февраля 2011 года N 6-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Принят
Государственной Думой

28 января 2011 года

Одобрен
Советом Федерации
2 февраля 2011 года

Федерации основывается на Консти-
туции Российской Федерации и осу-
ществляется Федеральным законом от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, кон-
ституцией (уставом), законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

2. Правовое регулирование орга-
низации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных обра-
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зований основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществля-
ется Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В 
случаях и порядке, установленных фе-
деральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муници-
пальных образований осуществляется 
также законами субъекта Российской 
Федерации.

3. Федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и нормативные 
правовые акты субъектов Российской 
Федерации, муниципальные норма-
тивные правовые акты, регулирующие 
вопросы организации и деятельности 
контрольно-счетных органов, не долж-
ны противоречить Бюджетному кодек-
су Российской Федерации и настояще-
му Федеральному закону.

Статья 3. Основы статуса конт-
рольно-счетных органов

1. Контрольно-счетный орган субъ-
екта Российской Федерации являет-
ся постоянно действующим органом 
внешнего государственного финансо-
вого контроля и образуется законода-
тельным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

2. Контрольно-счетный орган муни-
ципального образования является по-
стоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового кон-
троля и образуется представительным 
органом муниципального образования.

3. Контрольно-счетный орган 
субъекта Российской Федерации и 
контрольно-счетный орган муници-
пального образования подотчетны соот-
ветственно законодательному (предста-
вительному) органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
или представительному органу муници-
пального образования (далее также - за-
конодательные (представительные) ор-
ганы).

4. Контрольно-счетные органы обла-
дают организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляют 
свою деятельность самостоятельно.

5. Деятельность контрольно-счетных 
органов не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным прекра-
щением полномочий законодательного 
(представительного) органа.

6. Наименования, полномо-
чия, состав и порядок деятельности 
контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации, контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования устанавливаются соответствен-
но конституцией (уставом) и (или) зако-
ном субъекта Российской Федерации, 
уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом.

7. Контрольно-счетный орган субъ-
екта Российской Федерации обладает 
правами юридического лица.

8. Контрольно-счетный орган муни-
ципального образования в соответствии 
с уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования может обладать пра-
вами юридического лица.

9. Контрольно-счетные органы име-
ют гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением гер-
ба субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования.
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10. Организация и деятельность 
контрольно-счетного органа внутриго-
родского муниципального образования 
городов федерального значения опре-
деляются законом субъекта Российской 
Федерации - города федерального зна-
чения.

11. Представительные органы по-
селений, входящих в состав муници-
пального района, вправе заключать 
соглашения с представительным ор-
ганом муниципального района о пе-
редаче контрольно-счетному органу 
муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

12. В порядке, определяемом зако-
нами субъектов Российской Федера-
ции - городов федерального значения, 
представительные органы внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения вправе 
заключать соглашения с контрольно-
счетными органами субъектов Россий-
ской Федерации - городов федерально-
го значения о передаче им полномочий 
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

Статья 4. Принципы деятельности 
контрольно-счетных органов

Деятельность контрольно-счетных 
органов основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

Статья 5. Состав и структура 
контрольно-счетных органов

1. Контрольно-счетный орган субъ-
екта Российской Федерации образуется 
в составе председателя, аудиторов и ап-
парата контрольно-счетного органа. За-
коном субъекта Российской Федерации 
в составе контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрена одна должность 
заместителя председателя контрольно-
счетного органа субъекта Российской 
Федерации.

2. Контрольно-счетный орган му-
ниципального образования образует-
ся в составе председателя и аппарата 
контрольно-счетного органа. Уставом 
муниципального образования или нор-
мативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального обра-
зования в составе контрольно-счетного 
органа может быть предусмотрена одна 
должность заместителя председателя 
контрольно-счетного органа муници-
пального образования, а также долж-
ности аудиторов контрольно-счетного 
органа.

3. Должности председателя, за-
местителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа могут быть 
отнесены соответственно к государ-
ственным должностям субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальным 
должностям в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации или 
нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального 
образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

4. Срок полномочий председателя, 
заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа устанавли-
вается соответственно законом субъек-
та Российской Федерации или муници-
пальным нормативным правовым актом 
и не должен быть менее чем срок пол-
номочий законодательного (представи-
тельного) органа.

5. Структура контрольно-счетного 
органа определяется в порядке, уста-
новленном соответственно законом 
субъекта Российской Федерации или 
нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального об-
разования.
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6. В состав аппарата контрольно-
счетного органа входят инспекторы и 
иные штатные работники. На инспек-
торов контрольно-счетных органов воз-
лагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внеш-
него государственного или муници-
пального финансового контроля в пре-
делах компетенции соответствующего 
контрольно-счетного органа.

7. Штатная численность контрольно-
счетного органа субъекта Российской 
Федерации устанавливается правовым 
актом законодательного (представи-
тельного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

8. Штатная численность контрольно-
счетного органа муниципального об-
разования определяется нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования.

9. Права, обязанности и ответствен-
ность работников контрольно-счетных 
органов определяются настоящим Фе-
деральным законом, законодательством 
о государственной гражданской служ-
бе, законодательством о муниципальной 
службе, трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового 
права.

10. В контрольно-счетном органе 
может быть образован коллегиальный 
орган (коллегия). Коллегиальный ор-
ган (коллегия) рассматривает наиболее 
важные вопросы деятельности кон-
трольно- счетного органа, включая во-
просы планирования и организации его 
деятельности, методологии контроль-
ной деятельности. Компетенция и поря-
док работы коллегиального органа (кол-
легии) определяются соответственно 
законом субъекта Российской Федера-
ции или нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-

ного образования и (или) регламентом 
контрольно-счетного органа.

Статья 6. Порядок назначения на 
должность председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-
счетных органов

1. Председатель, заместитель пред-
седателя и аудиторы контрольно-
счетного органа субъекта Российской 
Федерации назначаются на должность 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации.

2. Предложения о кандидатурах на 
должность председателя контрольно-
счетного органа субъекта Российской 
Федерации вносятся в законодатель-
ный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации:

1) председателем законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации;

2) депутатами законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации - не менее одной трети от 
установленного числа депутатов зако-
нодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

3) высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации).

3. Право внесения предложений о 
кандидатурах на должность председа-
теля контрольно-счетного органа субъ-
екта Российской Федерации в законо-
дательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации 
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может быть предоставлено также ко-
митетам и комиссиям законодательно-
го (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации.

4. Предложения о кандидатурах на 
должности заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации вно-
сятся в законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в по-
рядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации.

5. Порядок рассмотрения канди-
датур на должности председателя, за-
местителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации устанавлива-
ется регламентом законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации.

6. Председатель, заместитель предсе-
дателя и аудиторы контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
назначаются на должность представи-
тельным органом муниципального об-
разования.

7. Предложения о кандидатурах на 
должность председателя контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования вносятся в представительный 
орган муниципального образования:

1) председателем представительного 
органа муниципального образования;

2) депутатами представительного 
органа муниципального образования - 
не менее одной трети от установленного 
числа депутатов представительного ор-
гана муниципального образования;

3) главой муниципального образова-
ния.

8. Право внесения предложений 
о кандидатурах на должность пред-
седателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования в пред-

ставительный орган муниципального 
образования в соответствии с уставом 
муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального об-
разования может быть предоставлено 
также комитетам и комиссиям предста-
вительного органа муниципального об-
разования.

9. Предложения о кандидатурах на 
должности заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетного органа 
муниципального образования вносятся 
в представительный орган муниципаль-
ного образования в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования.

10. Порядок рассмотрения канди-
датур на должности председателя, за-
местителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муници-
пального образования устанавливается 
нормативным правовым актом или ре-
гламентом представительного органа 
муниципального образования.

Статья 7. Требования к кандидату-
рам на должности председателя, за-
местителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетных органов

1. На должность председателя, за-
местителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации назначаются 
граждане Российской Федерации, име-
ющие высшее образование и опыт рабо-
ты в области государственного, муници-
пального управления, государственно-
го, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции.

2. На должность председателя, за-
местителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муници-
пального образования назначаются 
граждане Российской Федерации, име-
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ющие высшее образование и опыт рабо-
ты в области государственного, муници-
пального управления, государственно-
го, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции.

3. Законом субъекта Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования для должностных лиц, 
указанных в частях 1 и 2 настоящей ста-
тьи, могут быть установлены дополни-
тельные требования к образованию и 
опыту работы.

4. Гражданин Российской Федера-
ции не может быть назначен на долж-
ность председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора контрольно-
счетного органа в случае:

1) наличия у него неснятой или непо-
гашенной судимости;

2) признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную си-
лу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой пре-
тендует гражданин, связано с использо-
ванием таких сведений;

4) выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства 
либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства.

5. Граждане, замещающие госу-
дарственные должности в контрольно-
счетном органе субъекта Российской 
Федерации, не могут состоять в близ-
ком родстве или свойстве (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители и дети супругов) с 

председателем законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации (руководи-
телем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), руководителями 
органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, в назна-
чении которых на должность принимал 
участие в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта Российской Феде-
рации законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, с ру-
ководителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных на 
территории соответствующего субъек-
та Российской Федерации.

6. Граждане, замещающие муни-
ципальные должности в контрольно-
счетном органе муниципального обра-
зования, не могут состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители и дети супругов) с 
председателем представительного орга-
на муниципального образования, главой 
муниципального образования, главой 
местной администрации, руководителя-
ми судебных и правоохранительных ор-
ганов, расположенных на территории 
соответствующего муниципального об-
разования.

7. Председатели, заместители пред-
седателя и аудиторы контрольно-
счетных органов не могут заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Председатели, заместители пред-
седателя и аудиторы контрольно-
счетных органов, а также лица, претен-
дующие на замещение указанных долж-
ностей, обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Статья 8. Гарантии статуса долж-
ностных лиц контрольно-счетных орга-
нов

1. Председатели, заместители пред-
седателя, аудиторы и инспекторы 
контрольно-счетных органов являют-
ся должностными лицами контрольно-
счетных органов.

2. Воздействие в какой-либо фор-
ме на должностных лиц контрольно-
счетных органов в целях воспрепятство-
вания осуществлению ими должност-
ных полномочий или оказания влияния 
на принимаемые ими решения, а так-
же насильственные действия, оскор-
бления, а равно клевета в отношении 
должностных лиц контрольно-счетных 
органов либо распространение заведо-
мо ложной информации об их деятель-
ности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законода-
тельством субъекта Российской Феде-
рации.

3. Должностные лица контрольно-
счетных органов подлежат государ-

ственной защите в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-
счетных органов обладают гарантиями 
профессиональной независимости.

5. Должностное лицо контрольно-
счетного органа, замещающее государ-
ственную должность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальную 
должность, досрочно освобождается от 
должности на основании решения зако-
нодательного (представительного) орга-
на в случае:

1) вступления в законную силу об-
винительного приговора суда в отноше-
нии его;

2) признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным всту-
пившим в законную силу решением су-
да;

3) выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства 
либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об 
отставке;

5) нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации при 
осуществлении возложенных на него 
должностных полномочий или злоупо-
требления должностными полномочия-
ми, если за решение о досрочном осво-
бождении такого должностного лица 
проголосует большинство от установ-
ленного числа депутатов законодатель-
ного (представительного) органа;

6) достижения установленного зако-
ном субъекта Российской Федерации, 
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нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального об-
разования в соответствии с федераль-
ным законом предельного возраста пре-
бывания в должности;

7) выявления обстоятельств, пред-
усмотренных частями 4 - 6 статьи 7 на-
стоящего Федерального закона.

Статья 9. Основные полномочия 
контрольно-счетных органов

1. Контрольно-счетный орган субъ-
екта Российской Федерации осущест-
вляет следующие основные полномо-
чия:

1) контроль за исполнением бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда;

2) экспертиза проектов законов о 
бюджетах субъекта Российской Феде-
рации и проектов законов о бюджетах 
территориального государственного 
внебюджетного фонда;

3) внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета субъекта 
Российской Федерации, годового отче-
та об исполнении бюджета территори-
ального государственного внебюджет-
ного фонда;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации, 
средств бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов 
и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации;

5) контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся 
в государственной собственности субъ-
екта Российской Федерации, в том чис-
ле охраняемыми результатами интел-

лектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими 
субъекту Российской Федерации;

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, а также оценка закон-
ности предоставления государственных 
гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств други-
ми способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и имущества, находящегося 
в государственной собственности субъ-
екта Российской Федерации;

7) финансово-экономическая экс-
пертиза проектов законов субъекта 
Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов органов государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных 
обязательств субъекта Российской Фе-
дерации, а также государственных про-
грамм субъекта Российской Федерации;

8) анализ бюджетного процесса в 
субъекте Российской Федерации и под-
готовка предложений, направленных на 
его совершенствование;

9) контроль за законностью, резуль-
тативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на терри-
тории субъекта Российской Федерации, 
а также проверка местного бюджета в 
случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

10) подготовка информации о хо-
де исполнения бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета терри-
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ториального государственного вне-
бюджетного фонда, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в зако-
нодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции);

11) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внеш-
него государственного финансового 
контроля, установленные федеральны-
ми законами, конституцией (уставом) и 
законами субъекта Российской Федера-
ции.

2. Контрольно-счетный орган муни-
ципального образования осуществляет 
следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местно-
го бюджета;

2) экспертиза проектов местного 
бюджета;

3) внешняя проверка годового отче-
та об исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств местного 
бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источни-
ков, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами ин-
теллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадле-
жащими муниципальному образова-
нию;

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) финансово-экономическая экс-
пертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образо-
вания, а также муниципальных про-
грамм;

8) анализ бюджетного процесса в 
муниципальном образовании и подго-
товка предложений, направленных на 
его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 
и представление такой информации в 
представительный орган муниципаль-
ного образования и главе муниципаль-
ного образования;

10) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внеш-
него муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными 
законами, законами субъекта Россий-
ской Федерации, уставом и норматив-
ными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального обра-
зования.

3. Контрольно-счетный орган му-
ниципального района, помимо полно-
мочий, предусмотренных частью 2 на-
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стоящей статьи, осуществляет контроль 
за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств бюджета муници-
пального района, поступивших в бюд-
жеты поселений, входящих в состав 
данного муниципального района.

4. Внешний государственный и му-
ниципальный финансовый контроль 
осуществляется контрольно-счетными 
органами:

1) в отношении органов государ-
ственной власти и государственных 
органов, органов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и 
унитарных предприятий соответствую-
щего субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), а также 
иных организаций, если они использу-
ют имущество, находящееся в государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального 
образования);

2) в отношении иных организаций 
путем осуществления проверки соблю-
дения условий получения ими субси-
дий, кредитов, гарантий за счет средств 
соответствующего бюджета в поряд-
ке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и по-
лучателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или местного 
бюджета, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций уста-
новлена в договорах о предоставлении 
субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств соответствующего бюджета.

Статья 10. Формы осуществления 
контрольно-счетными органами внеш-
него государственного и муниципально-
го финансового контроля

1. Внешний государственный и му-
ниципальный финансовый контроль 
осуществляется контрольно-счетными 
органами в форме контрольных или 
экспертно-аналитических мероприя-
тий.

2. При проведении контрольного ме-
роприятия контрольно-счетным орга-
ном составляется соответствующий акт 
(акты), который доводится до сведения 
руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) 
контрольно-счетным органом составля-
ется отчет.

3. При проведении экспертно-
аналитического мероприятия контроль-
но-счетным органом составляются от-
чет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешне-
го государственного и муниципального 
финансового контроля

1. Контрольно-счетные органы при 
осуществлении внешнего государствен-
ного и муниципального финансового 
контроля руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего государственно-
го и муниципального финансового кон-
троля.

2. Стандарты внешнего государ-
ственного и муниципального финан-
сового контроля для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий утверждаются контроль-
но-счетными органами:

1) в отношении органов государ-
ственной власти и государственных 
органов, органов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, государствен-
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ных и муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ных образований - в соответствии с об-
щими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федера-
ции и (или) контрольно-счетным орга-
ном субъекта Российской Федерации;

2) в отношении иных организаций 
- в соответствии с общими требования-
ми, установленными федеральным за-
коном.

3. При подготовке стандартов внеш-
него государственного и муниципально-
го финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и 
финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего государ-
ственного и муниципального финан-
сового контроля контрольно-счетных 
органов не могут противоречить зако-
нодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству субъектов Рос-
сийской Федерации.

Статья 12. Планирование деятель-
ности контрольно-счетных органов

1. Контрольно-счетные органы осу-
ществляют свою деятельность на осно-
ве планов, которые разрабатываются и 
утверждаются ими самостоятельно.

2. Планирование деятельности 
контрольно-счетных органов осущест-
вляется с учетом результатов кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании 
поручений законодательных (пред-
ставительных) органов, предложений 
и запросов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (ру-
ководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации), глав му-
ниципальных образований.

3. Порядок включения в планы дея-
тельности контрольно-счетных орга-

нов поручений законодательных (пред-
ставительных) органов, предложений 
и запросов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (ру-
ководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации), глав 
муниципальных образований уста-
навливается соответственно законами 
субъектов Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных 
образований.

Статья 13. Обязательность испол-
нения требований должностных лиц 
контрольно-счетных органов

1. Требования и запросы должност-
ных лиц контрольно-счетных органов, 
связанные с осуществлением ими сво-
их должностных полномочий, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъ-
екта Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для 
исполнения органами государственной 
власти и государственными органами 
субъекта Российской Федерации, орга-
нами территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, органами 
местного самоуправления и муници-
пальными органами, организациями, 
в отношении которых осуществляется 
внешний государственный и муници-
пальный финансовый контроль (далее 
также - проверяемые органы и органи-
зации).

2. Неисполнение законных требо-
ваний и запросов должностных лиц 
контрольно-счетных органов, а также 
воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должност-
ных полномочий влекут за собой ответ-
ственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и за-
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конодательством субъекта Российской 
Федерации.

Статья 14. Права, обязанности и 
ответственность должностных лиц 
контрольно-счетных органов

1. Должностные лица контрольно-
счетных органов при осуществлении 
возложенных на них должностных пол-
номочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на тер-
риторию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организа-
циями, иметь доступ к их документам и 
материалам, а также осматривать зани-
маемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, 
подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных 
противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные поме-
щения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать доку-
менты и материалы с учетом ограниче-
ний, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помеще-
ний, складов и архивов, изъятие доку-
ментов и материалов производятся с 
участием уполномоченных должност-
ных лиц проверяемых органов и орга-
низаций и составлением соответствую-
щих актов;

3) в пределах своей компетенции на-
правлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов 
государственной власти и государствен-
ных органов субъектов Российской Фе-
дерации, органов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции 
требовать от руководителей и других 

должностных лиц проверяемых органов 
и организаций представления письмен-
ных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контроль-
ных мероприятий, а также необходи-
мых копий документов, заверенных в 
установленном порядке;

5) составлять акты по фактам не-
представления или несвоевременного 
представления должностными лицами 
проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошен-
ных при проведении контрольных ме-
роприятий;

6) в пределах своей компетенции зна-
комиться со всеми необходимыми до-
кументами, касающимися финансово-
хозяйственной деятельности проверяе-
мых органов и организаций, в том числе 
в установленном порядке с докумен-
тами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, ка-
сающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и 
организаций и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информаци-
ей, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну;

8) знакомиться с технической доку-
ментацией к электронным базам дан-
ных;

9) составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, если та-
кое право предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Должностные лица контрольно-
счетного органа в случае опечатыва-
ния касс, кассовых и служебных по-
мещений, складов и архивов, изъятия 
документов и материалов в случае, 
предусмотренном пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, должны незамедли-
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тельно (в течение 24 часов) уведомить 
об этом председателя соответствующе-
го контрольно-счетного органа. Поря-
док и форма уведомления определяются 
законами субъектов Российской Феде-
рации.

3. Должностные лица контрольно-
счетных органов не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организа-
ций, а также разглашать информацию, 
полученную при проведении контроль-
ных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контроль-
ных мероприятий и составления соот-
ветствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица контрольно-
счетных органов обязаны сохранять 
государственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при про-
ведении в проверяемых органах и ор-
ганизациях контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий,  проводить 
контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в со-
ответствующих актах, отчетах и заклю-
чениях контрольно-счетного органа.

5. Должностные лица контрольно-
счетных органов несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достовер-
ность и объективность результатов про-
водимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за 
разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны.

6. Председатель, заместитель пред-
седателя и аудиторы контрольно-счет-
ного органа субъекта Российской Феде-
рации вправе участвовать в заседаниях 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, его ко-
миссий и рабочих групп, заседаниях 
высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и иных органов испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации, а также в заседаниях коор-
динационных и совещательных органов 
при высшем должностном лице субъек-
та Российской Федерации (руководите-
ле высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации).

7. Председатель, заместитель предсе-
дателя и аудиторы контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
вправе участвовать в заседаниях пред-
ставительного органа муниципального 
образования и в заседаниях иных орга-
нов местного самоуправления. Указан-
ные лица вправе участвовать в заседа-
ниях комитетов, комиссий и рабочих 
групп, создаваемых представительным 
органом муниципального образования.

Статья 15. Представление инфор-
мации по запросам контрольно-счетных 
органов

1. Органы государственной власти 
и государственные органы субъектов 
Российской Федерации, органы управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами, органы местного само-
управления и муниципальные органы, 
организации, в отношении которых 
контрольно-счетные органы вправе 
осуществлять внешний государствен-
ный и муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица, а так-
же территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти и 
их структурные подразделения в уста-
новленные законами субъектов Россий-
ской Федерации сроки обязаны пред-
ставлять в контрольно-счетные органы 
по их запросам информацию, докумен-
ты и материалы, необходимые для про-
ведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.
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2. Порядок направления контрольно-
счетными органами запросов, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, опреде-
ляется законами субъектов Российской 
Федерации или муниципальными нор-
мативными правовыми актами и регла-
ментами контрольно-счетных органов.

3. Контрольно-счетные органы не 
вправе запрашивать информацию, до-
кументы и материалы, если такие ин-
формация, документы и материалы ра-
нее уже были им представлены.

4. Непредставление или несвоевре-
менное представление органами и ор-
ганизациями, указанными в части 1 на-
стоящей статьи, в контрольно-счетные 
органы по их запросам информации, 
документов и материалов, необходи-
мых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий, а равно представление информа-
ции, документов и материалов не в пол-
ном объеме или представление недо-
стоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) 
законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

Статья 16. Представления и пред-
писания контрольно-счетных органов

1. Контрольно-счетные органы по 
результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в орга-
ны государственной власти и государ-
ственные органы субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоу-
правления и муниципальные органы, 
проверяемые органы и организации и 
их должностным лицам представления 
для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений 
и недостатков, предотвращению нане-
сения материального ущерба субъекту 
Российской Федерации, муниципаль-
ному образованию или возмещению 

причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, ви-
новных в допущенных нарушениях, а 
также мер по пресечению, устранению 
и предупреждению нарушений.

2. Представление контрольно-счет-
ного органа подписывается предсе-
дателем контрольно-счетного органа 
либо его заместителем. Законом субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципальным нормативным правовым 
актом право подписывать представле-
ние контрольно-счетного органа может 
быть предоставлено также аудиторам.

3. Органы государственной власти 
и государственные органы субъекта 
Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления и муниципальные 
органы, а также организации в течение 
одного месяца со дня получения пред-
ставления обязаны уведомить в пись-
менной форме контрольно-счетный 
орган о принятых по результатам рас-
смотрения представления решениях и 
мерах.

4. В случае выявления нарушений, 
требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, а 
также в случае воспрепятствования 
проведению должностными лицами 
контрольно-счетных органов контроль-
ных мероприятий контрольно-счетные 
органы направляют в органы государ-
ственной власти и государственные ор-
ганы субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и му-
ниципальные органы, проверяемые ор-
ганы и организации и их должностным 
лицам предписание.

5. Предписание контрольно-счет-
ного органа должно содержать указание 
на конкретные допущенные нарушения 
и конкретные основания вынесения 
предписания. Предписание контрольно-
счетного органа подписывается пред-
седателем контрольно-счетного органа 
либо его заместителем.
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6. Предписание контрольно-счет-
ного органа должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.

7. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания контрольно-
счетного органа влечет за собой ответ-
ственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и 
(или) законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.

8. В случае, если при проведении 
контрольных мероприятий выявле-
ны факты незаконного использования 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местного бюджета, а 
также средств бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного 
фонда субъекта Российской Федера-
ции, в которых усматриваются призна-
ки преступления или коррупционного 
правонарушения, контрольно-счетный 
орган в установленном порядке неза-
медлительно передает материалы кон-
трольных мероприятий в правоохрани-
тельные органы.

Статья 17. Гарантии прав проверя-
емых органов и организаций

1. Акты, составленные контрольно-
счетными органами при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся 
до сведения руководителей проверяе-
мых органов и организаций. Пояснения 
и замечания руководителей проверяе-
мых органов и организаций, представ-
ленные в срок, установленный закона-
ми субъекта Российской Федерации, 
прилагаются к актам и в дальнейшем яв-
ляются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организа-
ции и их должностные лица вправе об-
ратиться с жалобой на действия (без-
действие) контрольно-счетных органов 
в законодательные (представительные) 
органы.

Статья 18. Взаимодействие конт-
рольно-счетных органов

1. Контрольно-счетный орган 
субъекта Российской Федерации и 
контрольно-счетные органы муници-
пальных образований при осущест-
влении своей деятельности вправе 
взаимодействовать между собой, с 
контрольно-счетными органами дру-
гих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, а также 
со Счетной палатой Российской Феде-
рации, с территориальными управле-
ниями Центрального банка Российской 
Федерации, налоговыми органами, 
органами прокуратуры, иными право-
охранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. 
Контрольно-счетные органы вправе за-
ключать с ними соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетные органы впра-
ве вступать в объединения (ассоциа-
ции) контрольно-счетных органов Рос-
сийской Федерации, объединения (ас-
социации) контрольно-счетных органов 
субъекта Российской Федерации.

3. Контрольно-счетные органы субъ-
ектов Российской Федерации вправе 
устанавливать и поддерживать связи 
со счетными и контрольными палатами 
и органами парламентского контроля 
субъектов иностранных федеративных 
государств, а также административно-
территориальных образований ино-
странных государств, с их междуна-
родными объединениями, заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии, вступать в указанные 
международные объединения органов 
финансового контроля.

4. В целях координации своей дея-
тельности контрольно-счетные органы 
и иные государственные и муниципаль-
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ные органы могут создавать как времен-
ные, так и постоянно действующие со-
вместные координационные, консуль-
тационные, совещательные и другие 
рабочие органы.

5. Контрольно-счетный орган 
субъекта Российской Федерации и 
контрольно-счетный орган муници-
пального образования по письменно-
му обращению контрольно-счетных 
органов других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний могут принимать участие в про-
водимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетный орган субъ-
екта Российской Федерации вправе:

1) организовывать взаимодействие 
с контрольно-счетными органами му-
ниципальных образований, в том числе 
при проведении на территориях соот-
ветствующих муниципальных обра-
зований совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий;

2) оказывать контрольно-счетным 
органам муниципальных образований 
организационную, правовую, инфор-
мационную, методическую и иную по-
мощь;

3) содействовать профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации работников 
контрольно-счетных органов муници-
пальных образований;

4) осуществлять совместно с 
контрольно-счетными органами муни-
ципальных образований планирование 
совместных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и органи-
зовывать их проведение;

5) по обращению контрольно-
счетных органов муниципальных обра-
зований или представительных органов 
муниципальных образований осущест-
влять анализ деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных обра-

зований и давать рекомендации по по-
вышению эффективности их работы.

7. Счетная палата Российской Феде-
рации вправе:

1) организовывать взаимодействие 
с контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и 
контрольно-счетными органами муни-
ципальных образований, в том числе 
при проведении Счетной палатой Рос-
сийской Федерации на территориях 
соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий;

2) оказывать контрольно-счетным 
органам организационную, правовую, 
информационную, методическую и 
иную помощь;

3) содействовать в профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации работников 
контрольно-счетных органов;

4) осуществлять совместно с 
контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и 
контрольно-счетными органами муни-
ципальных образований планирование 
совместных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и органи-
зовывать их проведение;

5) по обращению контрольно-
счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации или законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществлять анализ дея-
тельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и да-
вать рекомендации по повышению эф-
фективности их работы.

Статья 19. Обеспечение досту-
па к информации о деятельности 
контрольно-счетных органов
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1. Контрольно-счетные органы в це-
лях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещают на своих 
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет) и опубликовыва-
ют в своих официальных изданиях или 
других средствах массовой информа-
ции информацию о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а так-
же о принятых по ним решениях и ме-
рах.

2. Контрольно-счетные органы еже-
годно подготавливают отчеты о своей 
деятельности, которые направляются 
на рассмотрение в законодательные 
(представительные) органы. Указанные 
отчеты контрольно-счетных органов 
опубликовываются в средствах массо-
вой информации или размещаются в 
сети Интернет только после их рассмо-
трения законодательными (представи-
тельными) органами.

3. Опубликование в средствах мас-
совой информации или размещение в 
сети Интернет информации о деятель-
ности контрольно-счетных органов 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муници-

пальных образований и регламентами 
контрольно-счетных органов.

Статья 20. Финансовое обеспечение 
деятельности контрольно-счетных орга-
нов

1. Финансовое обеспечение дея-
тельности контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации осу-
ществляется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, фи-
нансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа муници-
пального образования - за счет средств 
местного бюджета. Финансовое обе-
спечение деятельности контрольно-
счетных органов предусматривается в 
объеме, позволяющем обеспечить воз-
можность осуществления возложенных 
на них полномочий.

2. Контроль за использованием 
контрольно-счетными органами бюд-
жетных средств, государственного или 
муниципального имущества осущест-
вляется на основании постановлений 
(решений) законодательных (предста-
вительных) органов.

Статья 21. Вступление в силу настоя-
щего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 октября 2011 года.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
7 февраля 2011 года
N 6-ФЗ
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МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одобрено Президиумом АКСОР
Протокол  №  37 от 26 мая 2011г.

Статья 1. Статус Контрольно-счет-
ной палаты   муниципального образова-
ния 

 
1. Контрольно-счетная палата му-

ниципального образования (далее – 
Контрольно-счетная палата) является 
постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового кон-
троля, образуется представительным 
органом  муниципального образования 
и ему подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обла-
дает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляют 
свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной 
палаты не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с истечением срока 
или досрочным прекращением полно-
мочий представительного органа муни-
ципального образования.

4. Контрольно-счетная палата явля-
ется органом местного самоуправления, 
обладает правами юридического лица,  
имеют гербовую печать и бланки со сво-
им наименованием и с изображением 
герба муниципального образования.

5. Контрольно-счетная палата обла-
дает правом правотворческой инициа-
тивы по вопросам своей деятельности.

Статья 2. Правовые основы деятель-
ности Контрольно-счетной  палаты

Контрольно-счетная палата осу-
ществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, зако-
нов и иных нормативных правовых ак-
тов субъекта Российской Федерации, 
устава муниципального образования, 
настоящего Положения и иных муници-
пальных правовых актов.

Статья 3.  Принципы деятельности 
Контрольно-счетной палаты 

 
Деятельность Контрольно-счетной 

палаты основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счет-
ной палаты

 
1. Контрольно-счетная палата об-

разуется в составе председателя, за-
местителя председателя и аппарата 
Контрольно-счетной палаты. 

2. Председатель и заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
замещают муниципальные должности.  

3. Срок полномочий председателя, 
заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты составляет шесть лет.

4. В состав аппарата Контрольно-
счетной палаты входят инспекторы и 
иные штатные работники. На инспек-
торов Контрольно-счетной палаты  воз-
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лагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внеш-
него муниципального финансового кон-
троля.  

5. Права, обязанности и ответствен-
ность работников аппарата Контрольно-
счетной палаты определяются феде-
ральным законодательством, законо-
дательством Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации о 
муниципальной службе, регламентом 
Контрольно-счетной палаты.

6. Штатная численность Контрольно-
счетной палаты  устанавливается пред-
ставительным органом муниципального 
образования по предложению предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты. 

7. Структура и штатное расписание 
Контрольно-счетной палаты утверж-
даются председателем Контрольно-
счетной палаты исходя из возложенных 
на Контрольно-счетную палату полно-
мочий. 

Статья   5. Порядок назначения на 
должность председателя и заместителя 
председателя Контрольно-счетной па-
латы

1. Председатель и заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
назначаются на должность представи-
тельным органом муниципального об-
разования.

2. Предложения о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно-
счетной палаты вносятся в представи-
тельный орган муниципального образо-
вания:

1) председателем представительного 
органа муниципального образования;

2) не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов представитель-
ного органа муниципального образова-
ния;

3) главой муниципального образова-
ния; 

3. Кандидатуры на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
представляются в представительный 
орган муниципального образования, 
перечисленными в части 2 настоящей 
статьи, не позднее чем за два месяца до 
истечения полномочий действующего 
председателя Контрольно-счетной па-
латы.

4. При рассмотрении кандидатур, 
представленных на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, 
представительный орган муниципаль-
ного образования вправе запрашивать 
мнение председателя Контрольно-
счетной палаты субъекта Российской 
Федерации о соответствии представ-
ленных кандидатур квалификационным 
требованиям, установленным статьей 6 
настоящего Закона.

5. Кандидатура на должность за-
местителя председателя Контрольно-
счетной палаты вносится в предста-
вительный орган муниципального 
образования председателем Контроль-
но-счетной палаты.  

6. Порядок рассмотрения кандида-
тур на должности председателя и за-
местителя председателя Контрольно-
счетной палаты устанавливается ре-
гламентом представительного органа 
муниципального образования.

Статья 6.  Требования к кандидату-
рам на должности председателя и за-
местителя председателя Контрольно-
счетной палаты 

 
1. На должность председателя и за-

местителя председателя Контрольно-
счетной палаты назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие выс-
шее образование и опыт работы в обла-
сти государственного, муниципального 
управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции:
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для председателя Контрольно-
счетной палаты – не менее пяти лет;

для заместителя председателя –  не 
менее трех лет.

2. Гражданин Российской Федера-
ции не может быть назначен на

должность председателя и замести-
теля председателя 

Контрольно-счетной палаты в слу-
чае:

1) наличия у него неснятой или непо-
гашенной судимости;

2) признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную си-
лу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой пре-
тендует гражданин, связано с использо-
ванием таких сведений;

4) выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства 
либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства.

3. Председатель и заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
не могут состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с председате-
лем представительного органа муници-
пального образования, главой муници-
пального образования, главой местной 
администрации, руководителями су-
дебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории муни-
ципального образования. 

4. Председатель и заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 

не     могут     заниматься     другой     опла-
чиваемой деятельностью,  кроме  препо-
давательской,  научной  и  иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Председатель и заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, а 
также лица, претендующие на замеще-
ние указанных должностей, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными нормативными пра-
вовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса долж-
ностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты

1. Председатель, заместитель пред-
седателя и инспекторы Контрольно-
счетной палаты являются должностны-
ми лицами Контрольно-счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо фор-
ме на должностных лиц Контрольно-
счетной палаты в целях воспрепятство-
вания осуществлению ими должност-
ных полномочий или оказания влияния 
на принимаемые ими решения, а так-
же насильственные действия, оскор-
бления, а равно клевета в отношении 
должностных лиц Контрольно-счетной 
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палаты либо распространение заведо-
мо ложной информации об их деятель-
ности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законода-
тельством субъекта Российской Феде-
рации.

3. Должностные лица Контрольно-
счетной палаты подлежат государствен-
ной защите в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-
счетной палаты обладают гарантиями 
профессиональной независимости.

5. Председатель и заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
досрочно освобождаются от должности 
на основании решения представитель-
ного органа муниципального образова-
ния в случае:

1) вступления в законную силу об-
винительного приговора суда в отноше-
нии них;

2) признания их недееспособным 
или ограниченно дееспособным всту-
пившим в законную силу решением су-
да;

3) выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства 
либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об 
отставке;

5) нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации при 
осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий или злоупо-
требления должностными полномочия-

ми, если за решение о досрочном осво-
бождении проголосует большинство от 
установленного числа депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования;

6) достижения установленного нор-
мативным правовым актом муници-
пального образования в соответствии с 
федеральным законом предельного воз-
раста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, преду-
смотренных частями 2 – 3 статьи 6 на-
стоящего Положения.

Статья 8. Полномочия Контрольно-
счетной палаты

 
1. Контрольно-счетная палата осу-

ществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюдже-

та муниципального образования;
2) экспертиза проектов бюджета му-

ниципального образования;
3) внешняя проверка годового отче-

та об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета 
муниципального образования, а также 
средств, получаемых бюджетом муни-
ципального образования из иных источ-
ников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального обра-
зования, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному об-
разованию;

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за 
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счет средств бюджета муниципального 
образования, а также оценка законно-
сти предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципального об-
разования и имущества, находящегося 
в собственности муниципального обра-
зования;

7) финансово-экономическая экс-
пертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образо-
вания, а также муниципальных про-
грамм;

8) анализ бюджетного процесса в 
муниципальном образовании и подго-
товка предложений, направленных на 
его совершенствование;

9) подготовка информации о хо-
де исполнения бюджета муниципаль-
ного образования, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и 
представление такой информации в 
представительный орган муниципаль-
ного образования и главе муниципаль-
ного образования;

10) контроль за законностью, ре-
зультативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств 
бюджета муниципального образования, 
поступивших в бюджеты поселений, 
входящих в состав муниципального об-
разования;

11) осуществление полномочий 
внешнего муниципального финансово-
го контроля в поселениях, входящих в 
состав муниципального образования, в 
соответствии с соглашениями, заклю-
ченными представительным органом 

муниципального образования с пред-
ставительными органами поселений1;

12) анализ данных реестра расхо-
дных обязательств муниципального об-
разования на предмет выявления соот-
ветствия между расходными обязатель-
ствами муниципального образования, 
включенными в реестр расходных обя-
зательств и расходными обязательства-
ми, планируемыми к финансированию 
в очередном финансовом году в соот-
ветствии с проектом бюджета муници-
пального образования;

13) контроль за ходом и итогами реа-
лизации программ и планов развития 
муниципального образования; 

14) мониторинг исполнения бюдже-
та муниципального образования;

15) анализ социально-экономической 
ситуации в муниципальном образова-
нии;

16) содействие организации вну-
треннего финансового контроля в ис-
полнительных органах муниципального 
образования;

17) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

18) иные полномочия в сфере внеш-
него муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными 
законами, законами субъекта Россий-
ской Федерации, уставом и норматив-
ными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального обра-
зования.

   2. Внешний  финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-счетной 
палатой:

  1) в отношении органов местного 
самоуправления и муниципальных ор-
ганов, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находяще-
1 Пункты 10 и 11 части 1 статьи 8 применяются к 
контрольно-счетным органам муниципальных райо-
нов. 
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еся в собственности муниципального 
образования;

   2) в отношении иных организаций 
путем осуществления  проверки соблю-
дения условий получения ими субси-
дий, кредитов, гарантий за счет средств  
местного бюджета в порядке контроля 
за деятельностью главных распоряди-
телей (распорядителей) и получателей 
средств местного бюджета, предоста-
вивших указанные средства, в случаях, 
если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах 
о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств местного бюд-
жета.

Статья 9. Формы осуществления 
контрольно-счетными органами внеш-
него муниципального финансового кон-
троля

 
1. Внешний муниципальный фи-

нансовый контроль осуществляет-
ся Контрольно-счетной палатой в 
форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного 
мероприятия Контрольно-счетная па-
лата составляется соответствующий акт 
(акты), который доводится до сведения 
руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) 
Контрольно-счетной палатой составля-
ется отчет.

3. При проведении экспертно-
аналитического мероприятия Контроль-
но-счетная палата составляет отчет или 
заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего му-
ниципального финансового контроля

 
1. Контрольно-счетная палата при 

осуществлении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля руковод-
ствуется стандартами внешнего муни-

ципального финансового контроля. 
2. Разработка стандартов внешнего 

муниципального финансового контро-
ля осуществляется Контрольно-счетной 
палатой:

1) в отношении органов местного 
самоуправления и муниципальных ор-
ганов, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий в соответ-
ствии с общими требованиями, утверж-
денными Счетной палатой Российской 
Федерации и (или) Контрольно-счетной 
палатой субъекта Российской Федера-
ции;

2) в отношении иных организаций 
- в соответствии с общими требования-
ми, установленными федеральным за-
коном.

3. При подготовке стандартов внеш-
него муниципального финансового кон-
троля учитываются международные  
стандарты в области государственного 
контроля, аудита и финансовой отчет-
ности.

4. Cтандарты внешнего муниципаль-
ного финансового контроля не могут 
противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации и  законодатель-
ству субъектов Российской Федерации.

Статья 11. Планирование деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты

 
1. Контрольно-счетная палата осу-

ществляет свою деятельность на осно-
ве планов, которые разрабатываются и 
утверждаются ею самостоятельно.

2. План работы Контрольно-счетной 
палаты утверждается в срок до 30 дека-
бря года, предшествующего планируе-
мому.

3. Обязательному включению в пла-
ны работы Контрольно-счетной палаты 
подлежат поручения представительного 
органа муниципального образования,  
предложения и запросы главы муници-
пального образования, направленные в 
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Контрольно-счетную палату до 15 дека-
бря года, предшествующего планируе-
мому.

4. Предложения представительного 
органа муниципального образования, 
главы муниципального образования по 
изменению плана работы Контрольно-
счетной палаты рассматриваются 
Контрольно-счетной палатой в 10-днев-
ный срок со дня поступления. 

Статья 12. Регламент Контрольно-
счетной палаты

Содержание направлений деятель-
ности Контрольно-счетной палаты, по-
рядок ведения дел, подготовки и про-
ведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и иные 
вопросы внутренней деятельности 
Контрольно-счетной палаты определя-
ются Регламентом Контрольно-счетной 
палаты. 

Статья 13. Обязательность испол-
нения требований должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

 
1. Требования и запросы должност-

ных лиц Контрольно-счетной палаты, 
связанные с осуществлением ими сво-
их должностных полномочий, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, являются 
обязательными для исполнения органа-
ми местного самоуправления и муни-
ципальными органами, организациями,  
в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый 
контроль (далее также - проверяемые 
органы и организации).

2. Неисполнение законных требо-
ваний и запросов должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты, а также 
воспрепятствование осуществлению 
ими  возложенных на них должност-

ных полномочий  влекут за собой ответ-
ственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации.

 
Статья 14. Полномочия председа-

теля, заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты по организа-
ции деятельности Контрольно-счетной 
палаты 

1. Председатель Контрольно-
счетной палаты:

1) осуществляет общее руководство 
деятельностью Контрольно-счетной па-
латы; 

2) утверждает Регламент Контроль-
но-счетной палаты;

3) утверждает планы работы 
Контрольно-счетной палаты и измене-
ния к ним;

4) утверждает годовой отчет о дея-
тельности Контрольно-счетной палаты;

5) утверждает стандарты внешнего 
муниципального финансового контро-
ля; 

6) утверждает результаты контроль-
ных и экспертно-аналитических меро-
приятий Контрольно-счетной палаты; 
подписывает представления и предпи-
сания Контрольно-счетной палаты;

7) может являться руководите-
лем контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий;

8) представляет представительно-
му органу муниципального образова-
ния и главе муниципального образова-
ния ежегодный отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты, резуль-
татах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий;

9) представляет Контрольно-
счетную палату в отношениях с государ-
ственными органами   Российской    Фе-
дерации,    государственными    органа-
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ми    субъекта Российской Федерации   и   
органами   местного   самоуправления;

10) утверждает   положения о струк-
турных подразделениях и должностные 
регламенты работников Контрольно-
счетной палаты;

11) осуществляет полномочия по 
найму и   увольнению   работников ап-
парата Контрольно-счетной палаты;

12) издает правовые акты (приказы, 
распоряжения) по вопросам организа-
ции деятельности Контрольно-счетной 
палаты.

2. Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты:

1) в отсутствии председателя 
Контрольно-счетной палаты выполняет 
его обязанности; 

2) может являться руководи-
телем контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

3) выполняет иные должностные 
обязанности в соответствии с Регламен-
том Контрольно-счетной палаты. 

Статья 15. Права, обязанности и от-
ветственность должностных лиц Конт-
рольно-счетной палаты

 
1. Должностные лица Контрольно-

счетной палаты при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полно-
мочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на тер-
риторию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организа-
циями, иметь доступ к их документам и 
материалам, а также осматривать зани-
маемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, 
подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных 
противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные поме-
щения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать доку-
менты и материалы с учетом ограниче-

ний, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помеще-
ний, складов и архивов, изъятие доку-
ментов и материалов производятся с 
участием уполномоченных должност-
ных лиц проверяемых органов и орга-
низаций и составлением соответствую-
щих актов;

3) в пределах своей компетенции на-
правлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов 
государственной власти и государствен-
ных органов субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, орга-
низаций;

4) в пределах своей компетенции 
требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов 
и организаций представления письмен-
ных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контроль-
ных мероприятий, а также необходи-
мых копий документов, заверенных в 
установленном порядке;

5) составлять акты по фактам не-
представления или несвоевременного 
представления должностными лицами 
проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошен-
ных при проведении контрольных ме-
роприятий;

6) в пределах своей компетен-
ции знакомиться со всеми необходи-
мыми документами, касающимися 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти проверяемых органов и организа-
ций,   в  том  числе  в  установленном 
порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммер-
ческую и   иную охраняемую законом 
тайну;

7) знакомиться с информацией, ка-
сающейся финансово-хозяйственной 
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деятельности проверяемых органов и 
организаций и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информаци-
ей, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну;

8) знакомиться с технической доку-
ментацией к электронным базам дан-
ных;

9) составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, если та-
кое право предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Должностные лица Контрольно-
счетной палаты в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помеще-
ний, складов и архивов, изъятия доку-
ментов и материалов в случае, преду-
смотренном пунктом 2 части 1 настоя-
щей статьи, должны незамедлительно 
(в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной па-
латы в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации. 

3. Должностные   лица   Контрольно-
счетной палаты не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятель-
ность   проверяемых органов и организа-
ций, а также разглашать информацию, 
полученную при проведении контроль-
ных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контроль-
ных мероприятий и составления соот-
ветствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-
счетной палаты обязаны сохранять го-
сударственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при про-
ведении в проверяемых органах и ор-
ганизациях контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, прово-
дить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия объективно и 
достоверно отражать их результаты в 

соответствующих актах, отчетах и за-
ключениях. 

5. Должностные лица Контрольно-
счетной палаты несут ответственность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность 
и объективность результатов прово-
димых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также 
за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны.

6. Председатель и заместитель пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
вправе участвовать в заседаниях пред-
ставительного органа муниципального 
образования, его комитетов, комиссий 
и рабочих групп, заседаниях админи-
страции муниципального образования, 
исполнительных органов муниципаль-
ного образования, координационных и 
совещательных органов при главе му-
ниципального образования. 

Статья 16.   Предоставление инфор-
мации Контрольно-счетной палате

 
1. Проверяемые органы и организа-

ции в установленные законом субъекта 
Российской Федерации сроки обязаны 
предоставлять  по запросам Контрольно-
счетной палаты информацию, доку-
менты  и материалы, необходимые для 
проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

2. Порядок направления контрольно-
счетными органами запросов, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, опреде-
ляется законами субъектов Российской 
Федерации или муниципальными нор-
мативными правовыми актами и регла-
ментами контрольно-счетных органов.

3. При осуществлении Контрольно-
счетной палатой контрольных меропри-
ятий проверяемые органы и организа-
ции должны обеспечить должностным 
лицам Контрольно-счетной палаты воз-
можность ознакомления с управленче-
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ской и иной отчетностью и документа-
цией, документами, связанными с фор-
мированием и исполнением бюджета 
муниципального образования, исполь-
зованием собственности муниципаль-
ного образования, информационными 
системами, используемыми проверяе-
мыми организациями, и технической 
документацией к ним, а также иными 
документами, необходимыми для вы-
полнения Контрольно-счетной палатой 
ее полномочий.

4. Правовые акты администрации 
муниципального образования о созда-
нии, преобразовании или ликвидации 
муниципальных учреждений и унитар-
ных предприятий муниципального обра-
зования, изменении количества акций 
и долей муниципального образования 
в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, о заключении договоров об 
управлении бюджетными средствами и 
иными объектами собственности муни-
ципального образования направляются 
в Контрольно-счетную палату в течение 
10 рабочих дней со дня принятия.

5. Финансовый орган муници-
пального образования направляет в 
Контрольно-счетную палату бюджет-
ную отчетность муниципального обра-
зования, утвержденную сводную бюд-
жетную роспись, кассовый план и изме-
нения к ним. 

6. Главные администраторы бюд-
жетных средств муниципального об-
разования направляют в Контрольно-
счетную палату  сводную бюджетную 
отчетность.

7. Органы администрации муни-
ципального образования ежегодно на-
правляют в Контрольно-счетную палату 
отчеты и заключения аудиторских ор-
ганизаций по результатам аудиторских 
проверок деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений, 
а также акционерных обществ с долей 
муниципального образования не менее 

пятидесяти процентов в течение трид-
цати дней со дня их подписания.

8. Непредоставление или несвоев-
ременное представление Контрольно-
счетной палате по ее запросу информа-
ции, документов и материалов, необхо-
димых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий, а равно предоставление информа-
ции, документов и материалов не в пол-
ном объеме или предоставление недо-
стоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) 
законодательством субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 17. Представления и предпи-
сания Контрольно-счетной палаты

 
1. Контрольно-счетная палата по 

результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы 
местного самоуправления и муници-
пальные органы, организации и их долж-
ностным лицам представления для их 
рассмотрения и принятия мер по устра-
нению выявленных нарушений и недо-
статков, предотвращению нанесения 
материального ущерба, муниципаль-
ному образованию или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению 
к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, а 
также мер по пресечению, устранению 
и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-
счетной палаты подписывается пред-
седателем Контрольно-счетной палаты 
либо его заместителем. 

3. Органы местного самоуправле-
ния и муниципальные органы, а также 
организации в течение одного месяца 
со дня получения представления обя-
заны уведомить в письменной форме 
Контрольно-счетную палату о   приня-
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тых   по   результатам   рассмотрения 
представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, 
требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, вос-
препятствования проведению долж-
ностными лицами Контрольно-счетной 
палаты контрольных мероприятий, а 
также в случаях несоблюдения сро-
ков рассмотрения представлений 
Контрольно-счетная палата направляет 
в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые 
организации и их должностным лицам 
предписание.

5. Предписание Контрольно-счетной 
палаты должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения 
и конкретные основания вынесения 
предписания. 

6. Предписание Контрольно-счетной 
палаты подписывается председателем 
Контрольно-счетной палаты либо его 
заместителем.

7. Предписание Контрольно-счетной 
палаты должно быть исполнено в уста-
новленные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение в установленный срок пред-
писания Контрольно-счетной палаты 
влечет за собой ответственность, уста-
новленную  законодательством Россий-
ской Федерации и субъекта Российской 
Федерации.

9. В   случае,   если   при   проведе-
нии   контрольных   мероприятий вы-
явлены факты незаконного использова-
ния средств бюджета муниципального 
образования, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупци-
онного правонарушения, Контрольно-
счетная палата  незамедлительно  пере-
дает  материалы контрольных меропри-
ятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяе-
мых органов и организаций

1. Акты, составленные Контрольно-
счетной палатой при проведении кон-
трольных мероприятий, доводятся до 
сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и за-
мечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представлен-
ные в сроки, установленные законом 
субъекта Российской Федерации,    при-
лагаются к актам и в дальнейшем явля-
ются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и органи-
зации и их должностные лица вправе 
обратиться в суд с заявлением о при-
знании недействительным полностью 
или частично предписания Контрольно-
счетной палаты, а также обратиться 
с жалобой на действия (бездействие) 
Контрольно-счетной палаты в предста-
вительный орган муниципального обра-
зования. Подача заявление не приоста-
навливает действия предписания.

Статья 19. Взаимодействие Конт-
рольно-счетной палаты с государствен-
ными и муниципальными органами

 
1. Контрольно-счетная палата при 

осуществлении своей деятельности 
имеет право взаимодействовать с ины-
ми органами местного самоуправления 
муниципального образования, террито-
риальными управлениями Центрально-
го банка Российской Федерации, терри-
ториальными органами Федерального 
казначейства, налоговыми органами, ор-
ганами прокуратуры, иными правоохра-
нительными, надзорными и контроль-
ными органами Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования, заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве, об-
мениваться результатами контрольной 
и экспертно-аналитической деятельно-
сти, нормативными и методическими 
материалами.
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2. Контрольно-счетная палата  при 
осуществлении своей деятельно-
сти вправе взаимодействовать с кон-
трольно-счетными органами других 
муниципальных образований, со Счет-
ной палатой Российской Федерации, 
Контрольно-счетной палатой субъек-
та Российской Федерации, заключать 
с ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии, вступать в объедине-
ния (ассоциации) контрольно-счетных 
органов субъекта Российской Федера-
ции.

3. В целях координации своей дея-
тельности Контрольно-счетная палата 
и иные органы местного самоуправле-
ния могут создавать как временные, так 
и постоянно действующие совместные 
координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие орга-
ны.

4. Контрольно-счетная палата 
вправе планировать и проводить со-
вместные контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия с Конт-
рольно-счетной палатой субъекта Рос-
сийской Федерации, обращаться в 
Контрольно-счетную палату субъекта 
Российской Федерации по вопросам 
осуществления Контрольно-счетной 
палатой субъекта Российской Федера-
ции анализа деятельности Контрольно-
счетной палаты и получения рекомен-
даций по повышению эффективности 
ее работы.

5. Контрольно-счетная палата по 
письменному обращению контрольно-
счетных органов других муниципаль-
ных образований может принимать уча-
стие в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприяти-
ях. 

6. Контрольно-счетная палата впра-
ве привлекать к участию в проводи-
мых ею контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий на 
договорной основе аудиторские орга-
низации, отдельных специалистов. 

Статья 20. Обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности Контрольно-
счетной палаты

 
1. Контрольно-счетная палата 

в   целях   обеспечения   доступа к ин-
формации о своей деятельности раз-
мещает на своем официальном сайте 
или на официальном сайте предста-
вительного органа муниципально-го 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет) и опубликовывает 
в своих официальных изданиях или дру-
гих средствах массовой информации 
информацию о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их прове-
дении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата еже-
годно представляет отчет о своей дея-
тельности представительному органу 
муниципального образования. Указан-
ный отчет опубликовывается в сред-
ствах массовой информации и разме-
щается в сети Интернет только после 
его рассмотрения представительным 
органом муниципального образования.

3. Порядок опубликования в сред-
ствах массовой информации и разме-
щения в сети Интернет информации о 
деятельности Контрольно-счетной па-
латы осуществляется в соответствии с 
Регламентом Контрольно-счетной пала-
ты.

Статья 21. Финансовое обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной па-
латы

 
1. Финансовое обеспечение дея-

тельности Контрольно-счетной палаты 
предусматривается в объеме, позволя-
ющем обеспечить осуществление воз-
ложенных на нее полномочий.



№ 1/2011

34БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

2. Расходы на обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетной палаты 
предусматриваются в бюджете муници-
пального образования отдельной стро-
кой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

3. Контроль за использованием 
Контрольно-счетной палатой бюджет-
ных средств и муниципального имуще-
ства осуществляется на основании пра-
вовых актов  представительного органа 
муниципального образования. 

Статья  22. Материальное и со-
циальное обеспечение работников 
Контрольно-счетной палаты

1. Председателю Контрольно-счет-
ной палаты устанавливается денежное 
вознаграждение и иные выплаты в раз-
мере 90 процентов денежного возна-
граждения и иных выплат председателя 

представительного органа муниципаль-
ного образования.

2. Заместителю председателя 
Контрольно-счетной палаты устанав-
ливается денежное вознаграждение 
и иные выплаты в размере денежного 
вознаграждения и иных выплат депу-
тата представительного органа муници-
пального образования. 

3. Инспекторам Контрольно-счетной 
палаты дополнительно устанавливается 
надбавка к должностному окладу в раз-
мере 20 процентов должностного окла-
да.

4. Председателю, заместителю пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
и  работникам аппарата Контрольно-
счетной палаты, замещающим должно-
сти муниципальной службы, гарантиру-
ется государственная защита, включая 
обязательное государственное страхо-
вание жизни и здоровья за счет бюдже-
та муниципального образования. 



№ 1/2011

35 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

В соответствии с решением XVII 
конференции Ассоциации контрольно-
счетных органов Российской Федера-
ции от 17.03.2011 Комиссия Ассоциа-
ции по муниципальному финансовому 
контролю   разработала проект мето-
дики расчета штатной численности 
контрольно-счетного органа муници-
пального образования.

Штатная численность контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования  формируется в зависимости от 
типа   муниципального образования  и 
должна  обеспечивать  безусловное вы-
полнение обязательного объема полно-
мочий, определенных Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ) и Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Методика расчета штатной чис-
ленности сотрудников контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования (Приложение 1), разработана в 
соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации  в целях унифика-
ции подходов к определению штатной 
численности различных категорий со-
трудников муниципальных контрольно-
счетных органов.  

Методика предназначена для ис-
пользования органами местного само-

управления при определении штатной  
численности их сотрудников и форми-
ровании штатных расписаний  муници-
пальных контрольно-счетных органов.      

В целях определения штатной чис-
ленности сотрудников контрольно-
счетного органа следует руководство-
ваться Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 07.02. 2011 года № 6–ФЗ,  Реестром 
должностей муниципальной службы в 
субъекте Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации и нормативными правовы-
ми актами муниципального образова-
ния.

Расчет штатной численности со-
трудников контрольно-счетного органа 
муниципального образования предлага-
ется вести  на основе норм времени.

Норма времени – количество за-
трат рабочего времени, установленное 
для выполнения одной единицы работы 
(одного полномочия КСО) сотрудником 
или группой сотрудников контрольно-
счетного органа соответствующей ква-
лификации в заданных организационно-
технических условиях. 

При достаточном охвате нормирова-
нием выполняемых работ использова-
ние норм времени дает точный и объек-
тивный результат по расчету  штатной  
численности сотрудников КСО. В нор-
му  времени  включается:

 Принят за основу решением Президиума АКСОР  
Протокол № 37 от 26 мая 2011 г.

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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–   время подготовки к проведению 
контрольного мероприятия (сбор и изу-
чение нормативной правовой базы, под-
готовка запросов, изучение полученной 
информации и сведений по запросам, 
изучение материалов и публикаций 
средств массовой  информации,  подго-
товка программы (плана) проверки);

–   проведение контрольного меро-
приятия;

 – оформление итогов контрольно-
го мероприятия.

На сегодняшний день научно обо-
снованные нормативы затрат рабочего 
времени, установленные для выполне-
ния одной единицы работы (одного пол-
номочия КСО) сотрудником или груп-
пой сотрудников контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
соответствующей квалификации в за-
данных организационно-технических 
условиях, отсутствуют. 

В связи с чем,  при подготовке про-
екта Методики расчета использовались 
общие результаты и показатели дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов Волгоградской области в 2010 году 
(контрольно-ревизионная, экспертно-
аналитическая, информационно-ана-
литическая работа, последующий 
контроль, информационная и научно-
исследовательская деятельность и др.), 
в рамках полномочий, возложенных на 
органы внешнего финансового контро-
ля Федеральным законом от 07.02. 2011 
года № 6-ФЗ, законами Волгоградской 
области и нормативными правовыми 
актами муниципальных образований.  

Расчеты по периодичности и срокам 
проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в город-
ских округах, муниципальных районах 
и городских поселениях проводились в 
соответствии с  правовыми актами му-
ниципальных образований.

Исходя из норм времени, необхо-
димых для исполнения полномочий 
возложенных на орган внешнего фи-

нансового контроля муниципально-
го образования, расчет численности 
контрольно-счетного органа был произ-
веден на примере среднестатистическо-
го муниципального района Волгоград-
ской области. 

При подготовке проекта методи-
ки расчета численности, на основании 
пункта 11 статьи 3 Федерального за-
кона от 07.02. 2011 года № 6–ФЗ, уста-
навливающего, что  представительные 
органы поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе за-
ключать соглашения с представитель-
ным органом муниципального района о 
передаче контрольно-счетному органу 
муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля, также 
дополнительно рассчитана численность 
сотрудников контрольно-счетного ор-
гана муниципального района, которые 
будут привлечены для исполнения пол-
номочий, переданных сельскими посе-
лениями на уровень муниципального 
района. 

В результате расчетов, проведенных 
на основе норм времени  минимальная 
штатная численность КСО муниципаль-
ного района сложилась из количества 
сотрудников необходимых для исполне-
ния полномочий КСО на уровне муни-
ципального района и переданных пол-
номочий КСО городских и сельских по-
селений района ( Шмр. + Шп = Шксо) 
и составила  восемь человек без учета 
обеспечивающих специалистов. 

В проекте  методики  расчета при   
определении  общих трудозатрат на объ-
ем полномочий  контрольно-счетного 
органа не учитывался  коэффициент  
объёма  работ ( К = 1 + % ненорм. Ра-
бот / 100), выполняемых сотрудниками 
КСО, не охваченных полномочиями и 
носящих разовый характер.

При подготовке проекта мето-
дики расчета штатной численности 
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контрольно-счетного органа  различных 
типов муниципальных образований  
также учтены требования  к его струк-
туре.  

В соответствии  с пунктом 2 статьи 
5  Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ контрольно-счетный орган му-
ниципального образования образует-
ся в составе председателя и аппарата 
контрольно-счетного органа.  

Практика и опыт работы муници-
пальных органов внешнего финансово-
го контроля   показывает, что  структу-
ра контрольно-счетного органа муни-
ципального образования (городского 
округа, муниципального района),  исхо-
дя из возложенных на него полномочий,  
должна соответствовать следующим   
требованиям.

1. Наличие:
–   председателя контрольно-счетно-

го органа;
– заместителя председателя конт-

рольно-счетного органа;
–   2 – 3 аудиторов, возглавляющим 

работу по направлениям (для городских 
округов).

– аппарата контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
(городского округа, муниципального 
района). 

Аппарат  контрольно-счетного орга-
на муниципального образования  дол-
жен состоять из:

– 2 – 3 контрольных инспекций 
(численностью не менее 3  человек каж-
дая), отвечающих за проведение кон-
трольных мероприятий по   направлени-
ям; 

*– специалистов, обеспечиваю-
щих деятельность контрольно-счетного 
органа  численностью  2 – 6 человек 
(бухгалтерия, канцелярия, архив, ка-
дры, юридическое, методологичес-кое, 
материально-техническое и информа-

ционно-технологическое обеспечение).
Таким образом, минимальная чис-

ленность контрольно-счетного органа 
муниципального образования, исходя из 
рассмотренного выше расчета штатной 
численности и  структуры контрольно-
счетного органа, составляет 10-16 чело-
век для муниципального района.

В соответствии  с пунктом 10 статьи 
5  Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ в контрольно-счетном органе мо-
жет быть образован коллегиальный ор-
ган (коллегия) (для городских округов).

Коллегия контрольно-счетного орга-
на муниципального образования долж-
на состоять, как минимум, из 4 человек:

–  председателя контрольно-счетно-
го органа, заместителя председателя 
контрольно-счетного органа и аудито-
ров контрольно-счетного органа (не ме-
нее 2 аудиторов).

Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  опреде-
ленны различные виды муниципальных 
образований (городской округ, муници-
пальный район, городское и сельское по-
селение), имеющие различные объёмы 
бюджетов, численность, проживающе-
го населения, площади территорий, ко-
личество муниципальных учреждений 
и муниципальных образований. Данные 
показатели могут значительно увели-
чить объём трудозатрат при исполне-
нии полномочий контрольно-счетным 
органом муниципального образования

В связи с чем, при  расчете штатной 
численности контрольно-счетного ор-
гана  муниципального образования не-
обходимо использовать коэффициенты, 
позволяющие учесть при расчете чис-
ленности влияние следующих факто-
ров:

– численность населения, прожи-
вающего на территории муниципально-
го образования значение коофициента 
1,0 (численность населения до 30 тысяч 

* без обеспечивающих специалистов, если функции 
по обеспечению деятельности контрольно-счетного 
органа будут переданы исполнительному или пред-
ставительному органу местного самоуправления.
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), 1,5 (численность населения от 30 до 
50тысяч ), 2,0 (численность населения от 
50 до 100 тысяч ), 3,0 (численность насе-
ления  от 100 до 200 тысяч ), 4,0 (числен-
ность населения  от 200 до 500 тысяч ), 
5,0 (численность населения  от 500 ты-
сяч до 1 млн.), 6,0 (численность населе-
ния свыше 1 млн.): 

 –  объем бюджета  муниципально-
го образования, значение весового ко-
эффициента – от 1,0 (объем расходов 
консолидированного бюджета до 500 
млн. рублей), 1,1  (объем расходов кон-
солидированного бюджета  от 500млн. 
до 1 млрд. рублей), 1,2 (объем расходов 
консолидированного бюджета  от 1 до 
3 млрд. рублей), 1,3  (объем расходов 
консолидированного бюджета  от 3 до 
7 млрд. рублей), 1,4 (объем расходов 
консолидированного бюджета  от до  10 
млрд. рублей), 1,5 (объем расходов кон-
солидированного бюджета  свыше 10 
млрд. рублей);

– количество главных администра-
торов бюджетных средств муниципаль-
ного образования, значение весового 
коэффициента  1,0 (менее 10 ГАБС), 2,0 
(от 10 до 50),  3,0 (более 50 ГАБС);

– количество муниципальных 
учреждений и муниципальных  пред-
приятий муниципального образования, 
значение весового коэффициента  1,0 
(до 100 учреждений и предприятий), 1,5 
(100 и более учреждений и предприя-
тий);

– количество муниципальных об-
разований на территории городского 
округа или муниципального района, 
значение весового коэффициента  1,0 
(до 20 муниципальных образований)  1,2 
(более  20  муниципальных образова-
ний);

–  площадь территории муниципаль-
ного района и развитость транспортной 
сети, значение весового коэффициента 
– от 1,0 (затраты времени на передви-
жение к наиболее удаленному объекту 

контроля и обратно менее 4 часов) до 1,1 
(затраты времени  более 4 часов).

Каждый  коэффициент применяет-
ся отдельно – к исходной минималь-
ной штатной численности контрольно-
счетного органа. 

Штатная численность контрольно-
счетного органа муниципального об-
разования определяется как сумма 
минимальной штатной численности и 
увеличений минимальной штатной чис-
ленности по каждому из факторов для 
соответствующего вида (типа) муници-
пального образования.

В связи с тем, что финансовое обе-
спечение деятельности  контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования предусматривается из местно-
го бюджета, а  формирование доходной 
части подавляющего большинства мест-
ных бюджетов  продолжает осущест-
вляться в основ¬ном не за счет соб-
ственных доходов, а путем отчисле¬ния 
от регулирующих доходов необходимо 
предусмотреть временной период, ко-
торый бы позволил, распределить по 
времени увеличение расходов местно-
го бюджета на финансовое обеспече-
ние деятельности контрольно-счетного 
органа.  Предлагается сформировать 
контрольно-счетный орган с расчетной 
штатной численностью в течении 2011 
– 2015 финансовых годов, установив 
следующие временные периоды:

–  с момента вступления в действие 
Федерального закона от 07.02 2011 года 
№ 6ФЗ (01 октября 2011 года) для город-
ских округов и муниципальных районов 
установить минимальную численность 
3 человека. Для муниципальных обра-
зований с численностью свыше 30тысяч 
применить коэффициент  от 1,0 до 6,0, 
установленный по фактору «числен-
ность населения»;

–  в течение 2013 года довести чис-
ленность контрольно-счетного органа 
не менее 50% от расчетной;

– в 2015 год – 100%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
     

1. Введение 
Методика расчета штатной чис-

ленности сотрудников контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования, разработана в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и иными нормативными актами 
в целях унификации подходов к опреде-
лению штатной численности различных 
категорий сотрудников муниципальных 
контрольно-счетных органов.    

Методика предназначена для ис-
пользования органами местного са-
моуправления  при формировании 
штатных расписаний  муниципальных 
контрольно-счетных органов и опреде-
лении штатной  численности их сотруд-
ников.      

2. Общие положения 
Штатная численность контрольно-

счетного органа муниципального обра-
зования  формируется в зависимости от 
типа   муниципального образования  и 
должна  обеспечивать  безусловное вы-
полнение обязательного объема полно-
мочий, определенных Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ) и Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

В целях определения штатной чис-
ленности сотрудников контрольно-
счетного органа следует руководство-
ваться Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 

Методика определения 
штатной численности

 сотрудников контрольно-
счетного органа муниципального 

образования

от 07.02. 2011 года № 6–ФЗ,  Реестром 
должностей муниципальной службы в 
субъекте Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации и нормативными правовы-
ми актами муниципального образова-
ния.

Расчет штатной численности со-
трудников контрольно-счетного органа 
муниципального образования предлага-
ется вести   на основе норм времени.

 Расчет на основе норм времени
Норма времени — количество за-

трат рабочего времени, установленное 
для выполнения одной единицы работы 
сотрудником или группой сотрудников 
контрольно-счетного органа соответ-
ствующей квалификации в заданных 
организационно-технических услови-
ях. При достаточном охвате нормирова-
нием выполняемых работ использова-
ние норм времени дает точный и объек-
тивный результат по расчету  штатной  
численности сотрудников КСО. В нор-
му  времени  включается:

-  время подготовки к проведению 
контрольного мероприятия (сбор и из-
учение нормативной правовой базой, 
подготовка запросов, изучение полу-
ченной информации и сведений по за-
просам, изучение материалов и публи-
каций средств массовой  информации,  
подготовка программы (плана) провер-
ки);

-  проведение контрольного меро-
приятия;

-  оформление итогов контрольного 
мероприятия.

На основе норм времени нор-
мативная численность сотрудников 
контрольно-счетного органа рассчиты-
вается:

Н = Тобщ. / Фр.вр.
где:  Н – нормативная численность 

сотрудников контрольно-счетного орга-
на;
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 Тобщ. — общие трудозатраты на 
объем работ планируемого периода 
(финансового  года), чел.*дн.;

Фр.вр. — фонд рабочего времени 
на планируемый период (финансовый 
год), дн..

Общие трудозатраты на объем ра-
бот планируемого периода:

Тобщ.  =  К х (НВР.1 * О1 + НВР.2 * 
О2 + ………..)

где:  Тобщ. — общие трудозатраты 
на объём работ планируемого периода;

 К — коэффициент, учитывающий 
объём  работ, не охваченных нормиро-
ванием или носящих разовый характер. 
К = 1 + % ненорм. работ / 100;

Нв n — норма времени на данный 
вид работ, чел.*дн.;

O n — объем данного вида работ.

Штатная численность работников 
рассчитывается на основе норм по тру-
ду с учетом плановых невыходов, уста-
навливаемых по данным бухгалтерско-
го учета:

Ш = Н *КН
где Ш — штатная численность со-

трудников;
Н — нормативная численность;
Кн — плановый коэффициент невы-

ходов (отпуска, временная нетрудоспо-
собность, учеба и повышение квалифи-
кации и т. д.), определяемый как

КН = 1+ % невыходов/100
Кроме того, при расчете поправоч-

ных коэффициентов в используемых 
нормах обязательно принимаются во 
внимание затраты времени на отдых и 
личные нужды работников. 

Расчет штатной численности
контрольно-счетного органа  муниципального района, необходимой

для реализации полномочий, возложенных на контрольно-счетный орган 
муниципального образования (федеральный закон от 07. 02. 2011 года № 6-ФЗ) 

на примере Октябрьского муниципального района Волгоградской области

№ 
пп.

Полномочия контрольно-
счетного органа муни-

ципального образования 
(федеральный закон от 

07.02. 2011 года  № 6-ФЗ) 

Периодичность 
и сроки  прове-

дения контроль-
ного (экспертно-
аналитического) 

мероприятия

Количество 
струк-

турных 
подразд., 

поселений, 
учрежде-
ний, орга-

низ., подпа-
дающих под 

контроль-
ное меро-
приятие

Количество 
человеко-дней, 

необходимых для прове-
дения контрольного 

(экспертно-
аналитического) 

           мероприятия  

1 2 3 4 5 6

1
Контроль за исполне-
нием местного бюд-
жета

Ежеквартально 1 (1ч.д.  * 5дн)*3кв. =15 

2

Экспертиза проектов 
местного бюджета

1.Заключение 
на проект бюд-
жета на очеред-
ной  плановые 
периоды - еже-
годно
2.Заключения 
на изменения в 
проекты бюд-
жета текущего 
года - ежеквар-
тально

1

1

1ч.д. * 14д = 14

(1ч.д.* 5дн) * 3 кв. =15

Штатная 
числен-

ность 
контроль-
но-счет-

ного органа 
(чел.)
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1 2 3 4 5 6

3

Внешняя проверка го-
дового отчета об испол-
нении местного бюд-
жета 

1. Проверка го-
дового отчета 
об исполнении 
местного бюд-
жета - ежегодно

2.Проверка го-
довой отчетно-
сти гавных ад-
министраторов, 
р а с п о р я д и т е -
лей бюджетных 
средств в коли-
честве 7 ГРБС  - 
ежегодно

1

7 (по ко-
л и ч е с т в у 
в муни-
ц и п а л ь -
ном обра-
з о в а н и и 
г л а в н ы х 
а д м и н и -
страторов 
бюджетных 
средств)

1 ч.д.* 30 дн.  =30

(1 ч.д.*30 дн.) * 7 ГРБС 
=210

4

Организация и осу-
ществление контроля 
за законностью, ре-
зультативностью (эф-
фективностью и эко-
номностью) исполь-
зования средств 
местного бюджета, а 
также средств, получа-
емых местным бюдже-
том из иных источни-
ков, предусмотренных 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федера-
ции

Ежегодно 
(исходя из ко-
личества объек-
тов контроля и 
обязат. провер-
ки 1 раз в три 
года)

Образова-
ние-47
Культура- 
6
Б о л ь н и -
ца-1
Дума -1
А д м и н и -
страция-
4
КСП-1
Ф и н а н -
совый от-
дел-1
И т о г о - 6 0 
стр. подр.
20 в год 
(если 1 раз 
в три года)

(1 ч.д.*25 дн.) * 20 пр. = 
500 

5

Контроль за соблюде-
нием установленного 
порядка управления и 
распоряжения имуще-
ством, находящимся в 
муниципальной соб-
ственности, в том числе 
охраняемыми резуль-
татами интеллекту-
альной деятельности и 
средствами индивидуа-
лизации, принадлежа-
щими муниципальному 
образованию

Ежегодно
1 (один раз 
в три года) 

1 ч.д. * 45 дн.= 45
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1 2 3 4 5 6

6

Оценка эффектив-
ности предоставле-
ния налоговых и иных 
льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов 
за счет средств мест-
ного бюджета, а так-
же оценка законности 
предоставления муни-
ципальных гарантий и 
поручительств или обе-
спечения исполнения 
обязательств другими 
способами по сделкам, 
совершаемым юриди-
ческими лицами и ин-
дивидуальными пред-
принимателями за счет 
средств местного бюд-
жета и имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности

По мере предо-
ставления на-
логовых и иных 
льгот и преиму-
ществ, бюджет-
ных кредитов 
за счет средств 
местного бюд-
жета

1 (исходя 
из количе-
ства нор-
мативных 
правовых 
актов му-
ниципаль-
ного обра-
з о в а н и я , 
предостав-
л я ю щ и х 
такие льго-
ты)

1 ч.д. * 7 дн. = 7

7 Ф и н а н с о в о - э к о н о -
мическая экспертиза 
проектов муниципаль-
ных правовых актов 
(включая обоснован-
ность финансово-эко-
номических обосно-
ваний) в части, ка-
сающейся расходных 
обязательств муници-
пального образования, 
а также муниципаль-
ных программ 

Ежемесячно 12 (1 ч.д. * 2 дн.) *12 мес.= 
24

8 Анализ бюджетного 
процесса в муници-
пальном образовании 
и подготовка предло-
жений, направленных 
на его совершенство-
вание

Ежегодно 1 1 ч.д. * 20 дн.= 20

9 Подготовка инфор-
мации о ходе испол-
нения местного бюд-
жета, о результатах 
проведенных кон-
трольных и экспертно-
аналитических меро-
приятий и представле-
ние такой информации 
в представительный 
орган муниципально-
го образования и главе 
муниципального обра-
зования

Ежеквартально 20 (по ко-
л и ч е с т в у 
проведен-
ных кон-
трольных 
мероприя-
тий)

   0,5  ч.д. * 20 к.м. =10 
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1 2 3 4 5 6

10

Участие в пределах 
полномочий в меро-
приятиях, направлен-
ных на противодей-
ствие коррупции

В течении года 3 (1 ч.д. * 2 дн.) * 3 м. = 6

11

Иные полномочия в 
сфере внешнего муни-
ципального финансо-
вого контроля, установ-
ленные федеральными 
законами, законами 
субъекта Российской 
Федерации, уставом и 
нормативными право-
выми актами предста-
вительного органа му-
ниципального образо-
вания, в т.ч.:
- проверка соответ-
ствия Федеральному 
закону № 94-ФЗ

Ежеквартально 10 1ч.д. * 10 = 10

12

Контроль за законно-
стью, результативно-
стью (эффективностью 
и экономностью) ис-
пользования средств 
бюджета муниципаль-
ного района, поступив-
ших в бюджеты посе-
лений, входящих в со-
став  муниципального 
района   

Один раз в год 16 (по ко-
л и ч е с т в у 
п о с е л е -
ний)

(1ч.д. * 5дн )* 16 посе-
лений  = 80

13

Контроль в отно-
шении органов госу-
дарственной власти и 
государственных ор-
ганов, органов терри-
ториальных государ-
ственных внебюджет-
ных фондов, органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
органов, государствен-
ных и муниципальных 
учреждений и унитар-
ных предприятий со-
ответствующего субъ-
екта Российской Фе-
дерации, а также иных 
организаций, если они 
используют имуще-
ство, находящееся в 
муниципальной соб-
ственности муници-
пального образования

Е ж е г о д н о 
в рамках пункта 
5 полномочий

- - -
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1 2 3 4 5 6

14

Контроль в отноше-
нии иных организаций 
путем осуществления 
проверки соблюдения 
условий получения 
ими субсидий, креди-
тов, гарантий за счет 
средств соответствую-
щего бюджета в по-
рядке контроля за дея-
тельностью главных 
распорядителей (рас-
порядителей) и полу-
чателей средств  мест-
ного бюджета, предо-
ставивших указанные 
средства, в случаях, 
если возможность про-
верок указанных орга-
низаций установлена в 
договорах о предостав-
лении субсидий, кре-
дитов, гарантий за счет 
средств  бюджета 

В течение года 10 (конт-
р о л ь н ы х 
мероприя-
тий)

1 ч.д. * 10  = 10

15

Подготовка и направ-
ление материалов 
по результатам про-
веденных контроль-
ных и экспертно-ана-
литических меропри-
ятий в прокуратуру 
согласно соглашению 

Ежеквартально 1 раз (1 ч.д. * 2 дн.) * 4  = 8

16

Проверка мер, при-
нятых по устранению 
нарушений и недостат-
ков, установленных 
ранее проведенными 
контрольными и анали-
тическими мероприя-
тиями

Ежеквартально 2 (конт-
рольных 

мероприя-
тия)

(1 ч.д. * 2 дн.) * 4  = 8

17 Подготовка отчета о ра-
боте за отчетный год

Ежегодно 1 1 ч.д. * 10 дн.  = 10

Итого по муниципальному 
району

Нормативная численность 
расч. по формуле: 
Н = Тобщ./Фр.вр.;
Штатная численность расч. 
по формуле: Ш = Н*КН

1012

Н о р м а -
тивн. чис-
лен. со-
трудников
1012 ч.дн. / 
249 р.дн. = 
4,06 чел.
Ш т а т н а я 
ч и с л е н -
ность
4,06 * 1,2 = 
4,9 чел.
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Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю 
на основании соглашений представительного органа муниципального района 

с представительными органами поселений

1 2 3 4 5 6

1
Контроль за исполне-
нием местного бюдже-
та

Ежеквартально

16 (по ко-
л и ч е с т в у 
сельских и 
городских 
п о с е л е -
ний)

(16 п. * 5 дн ) * 3 =240 

2 Экспертиза проектов 
местного бюджета

1. Заключение 
на проект бюд-
жета на очеред-
ной  год и пла-
новые периоды 
- ежегодно
2. Заключения 
на изменения в 
проекты бюд-
жета текущего 
года - один раз в 
квартал

16 поселе-
ний

(1 ч.д*7 дн)*16 пос. = 
112

 (1 ч.д.*3 дн.) *3 кв * 
16п. =144

3

Внешняя проверка го-
дового отчета об испол-
нении местного бюд-
жета

Проверка го-
дового отчета 
об исполнении 
местного бюд-
жета - ежегодно

16 поселе-
ний

(1 ч.д. *10 дн.) *16 п. 
=160

4

Организация и осу-
ществление контроля 
за законностью, ре-
зультативностью (эф-
фективностью и эко-
номностью) исполь-
зования средств 
местного бюджета, а 
также средств, получа-
емых местным бюдже-
том из иных источни-
ков, предусмотренных 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федера-
ции

Ежегодно

16 поселе-
ний
16 Дум
 Подвед. - 5
Итого -37

16 пр. * 5 дн. = 90

5

Контроль за соблюде-
нием установленного 
порядка управления и 
распоряжения имуще-
ством, находящимся в 
муниципальной соб-
ственности, в том числе 
охраняемыми резуль-
татами интеллекту-
альной деятельности и 
средствами индивидуа-
лизации, принадлежа-
щими муниципальному 
образованию

Ежегодно
16 (один 
раз в три 

года)
(1 ч.д * 5) * 6 пр.= 30
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1 2 3 4 5 6

6

Оценка эффектив-
ности предоставле-
ния налоговых и иных 
льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов 
за счет средств мест-
ного бюджета, а так-
же оценка законности 
предоставления муни-
ципальных гарантий и 
поручительств или обе-
спечения исполнения 
обязательств другими 
способами по сделкам, 
совершаемым юриди-
ческими лицами и ин-
дивидуальными пред-
принимателями за счет 
средств местного бюд-
жета и имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности

Ежегодно
16 (один 
раз в три 
года)

(1 ч.д.*5 дн.)*6 пр.=30 

7

Ф и н а н с о в о - э к о н о -
мическая экспертиза 
проектов муниципаль-
ных правовых актов 
(включая обоснован-
ность финансово-
экономических обо-
снований) в части, ка-
сающейся расходных 
обязательств муници-
пального образования, 
а также муниципаль-
ных программ

По мере приня-
тия НПА

16
1ч.д.*2дн.*3нпа)*16 
пос.= 96 

8

Анализ бюджетного 
процесса в муници-
пальном образовании 
и подготовка предло-
жений, направленных 
на его совершенство-
вание

Ежегодно 16
(1 ч.д. * 2 дн.)*16 п.= 
32

9

Подготовка инфор-
мации о ходе испол-
нения местного бюд-
жета, о результатах 
проведенных кон-
трольных и экспертно-
аналитических меро-
приятий и представле-
ние такой информации 
в представительный 
орган муниципально-
го образования и главе 
муниципального обра-
зования

Ежеквартально

37 объек-
тов (один 
раз в три 
года)

 0,5 ч.д. * 12  пр.= 6
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1 2 3 4 5 6

10

Участие в пределах 
полномочий в меро-
приятиях, направлен-
ных на противодей-
ствие коррупции

В течение года 
в рамках рай-
онных полно-
мочий

- -

11

Иные полномочия в 
сфере внешнего муни-
ципального финансо-
вого контроля, установ-
ленные федеральными 
законами, законами 
субъекта Российской 
Федерации, уставом и 
нормативными право-
выми актами предста-
вительного органа му-
ниципального образо-
вания

В течение года

16 (одно 
мероприя-
тие на од-
но поселе-
ние)

(1 ч.д. * 2 дн.) * 16 п.  = 
32

12

Контроль за законно-
стью, результативно-
стью (эффективностью 
и экономностью) ис-
пользования средств 
бюджета муниципаль-
ного района, поступив-
ших в бюджеты посе-
лений, входящих в со-
став  муниципального 
района

Ежегодно в хо-
де внешней 
проверки отче-
та об исполне-
нии бюджета

- -

13

Контроль в отношении 
органов государствен-
ной власти и государ-
ственных органов, ор-
ганов территориаль-
ных государственных 
внебюджетных фон-
дов, органов местного 
самоуправления и му-
ниципальных органов, 
государственных и му-
ниципальных учреж-
дений и унитарных 
предприятий соответ-
ствующего субъекта 
Российской Федера-
ции, а также иных ор-
ганизаций, если они ис-
пользуют имущество, 
находящееся в муници-
пальной собственности 
муниципального обра-
зования

Е ж е г о д н о 
в рамках пункта 
5 полномочий

- -
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При расчете штатной численности 
контрольно-счетного органа  различных 
типов муниципальных образований  
также необходимо учитывать требова-
ния  к его структуре.  

В соответствии  с пунктом 2 статьи 
5  Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ контрольно-счетный орган   му-
ниципального образования образует-
ся в составе председателя и аппарата 
контрольно-счетного органа.  

14

Контроль в отноше-
нии иных организаций 
путем осуществления 
проверки соблюдения 
условий получения 
ими субсидий, креди-
тов, гарантий за счет 
средств соответствую-
щего бюджета в по-
рядке контроля за дея-
тельностью главных 
распорядителей (рас-
порядителей) и полу-
чателей средств  мест-
ного бюджета, предо-
ставивших указанные 
средства, в случаях, 
если возможность про-
верок указанных орга-
низаций установлена в 
договорах о предостав-
лении субсидий, кре-
дитов, гарантий за счет 
средств  бюджета. 

Ежегодно

1 6 ( о д н о 
мероприя-
тие на од-
но поселе-
ние)

(1 ч.д. * 2 дн.) * 16 п.= 
32 

Итого по 16-ти сельским по-
селениям

Нормативная числен-
ность расч. по формуле: 
Н = Тобщ./Фр.вр.;

Штатная численность расч. 
по формуле: Ш = Н*КН

1004 ч. дн.

Н о р м а -
тивн. чис-
лен. со-
трудников
974 ч.дн. / 
249 р.дн. = 
4,0 чел.
Ш т а т н а я 
ч и с л е н -
ность
4,0 * 1,2 = 
4,8 чел.

Итого по муниципальному 
району и 16 сельским поселе-
ниям

Штатная численность КСО муниципального района 
складывается из количества сотрудников необхо-
димых для исполнения полномочий КСО на уровне 
муниципального района и переданных полномо-
чий КСО городских и сельских поселений района:  
Шмр. + Шп = Шксо

Ш т а т н а я 
ч и с л е н -
ность
4,9 + 4,8 = 
9,7 чел.

Примечание:  В данном расчете 
при   определении  общих трудозатрат 
на объем полномочий контрольно-
счетного органа не учитывался  коэф-
фициент  объёма  работ ( К = 1 + % 
ненормированных работ / 100), выпол-
няемых сотрудниками КСО, не охвачен-
ных полномочиями и носящих разовый 
характер.



№ 1/2011

49 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Практика и опыт работы муници-
пальных органов внешнего финансово-
го контроля   показывает, что  структу-
ра контрольно-счетного органа муни-
ципального образования (городского 
округа, муниципального района),  исхо-
дя из возложенных на него полномочий,  
должна соответствовать следующим   
требованиям.

2. Наличие:
–   председателя контрольно-счетно-

го органа;
–   заместителя председателя конт-

рольно-счетного органа;
–   2 – 3 аудиторов, возглавляющим 

работу по направлениям (для городских 
округов).

– аппарата контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
(городского округа, муниципального 
района). 

Аппарат  контрольно-счетного орга-
на муниципального образования  дол-
жен состоять из:

– 2 – 3 контрольных инспекций 
(численностью не менее 3 человек каж-
дая), отвечающих за проведение кон-
трольных мероприятий по   направлени-
ям; 

– специалистов,  обеспечиваю-
щих деятельность контрольно-счетного 
органа  численностью  2 – 6 человек 
(бухгалтерия, канцелярия, архив, ка-
дры, юридическое, методологическое, 
материально-техническое и информа-
ционно-технологическое обеспечение).

      Таким образом, минимальная чис-
ленность контрольно-счетного органа 
муниципального образования, исходя из 
рассмотренного выше расчета штатной 
численности и  структуры контрольно-
счетного органа, составляет 10-16 чело-
век для муниципального района.

В соответствии  с пунктом 10 статьи 
5  Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ в контрольно-счетном органе 
может быть образован коллегиальный 

орган (коллегия) (для городских окру-
гов).

Коллегия контрольно-счетного орга-
на муниципального образования долж-
на состоять, как минимум, из 4 человек:

–  председателя контрольно-счет-
ного органа, заместителя председателя 
контрольно-счетного органа и аудито-
ров контрольно-счетного органа (не ме-
нее 2 аудиторов).

Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  опреде-
ленны различные виды муниципальных 
образований (городской округ, муници-
пальный район, городское и сельское по-
селение), имеющие различные объёмы 
бюджетов, численность, проживающе-
го населения, площади территорий, ко-
личество муниципальных учреждений 
и муниципальных образований. Данные 
показатели могут значительно увели-
чить объём трудозатрат при исполне-
нии полномочий контрольно-счетным 
органом муниципального образования

В связи с чем, при  расчете штатной 
численности контрольно-счетного ор-
гана  муниципального образования не-
обходимо использовать коэффициенты, 
позволяющие учесть при расчете чис-
ленности влияние следующих факто-
ров:

-   численность населения, прожива-
ющего на территории муниципально-
го образования значение коофициента 
1,0 (численность населения до 30 тысяч 
), 1,5 (численность населения от 30 до 
50тысяч ), 2,0 (численность населения от 
50 до 100 тысяч ), 3,0 (численность насе-
ления  от 100 до 200 тысяч ), 4,0 (числен-
ность населения  от 200 до 500 тысяч ), 
5,0 (численность населения  от 500 ты-
сяч до 1 млн.), 6,0 (численность населе-
ния свыше 1 млн.) 

 –  объем бюджета  муниципально-
го образования, значение весового ко-
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эффициента – от 1,0 (объем расходов 
консолидированного бюджета до 500 
млн. рублей), 1,1  (объем расходов кон-
солидированного бюджета  от 500млн. 
до 1 млрд. рублей), 1,2 (объем расходов 
консолидированного бюджета  от 1 до 
3 млрд. рублей), 1,4  (объем расходов 
консолидированного бюджета  от 3 до 
7 млрд. рублей), 1,5 (объем расходов 
консолидированного бюджета  от до  10 
млрд. рублей), 2,0 (объем расходов кон-
солидированного бюджета  свыше 10 
млрд. рублей),

– количество главных администра-
торов бюджетных средств муниципаль-
ного образования, значение весового 
коэффициента  1,0 (менее 10 ГАБС), 2,0 
(от 10 до 50),  3,0 (более 50 ГАБС);

–  количество муниципальных учре-
ждений и муниципальных  предприятий 
муниципального образования, значе-
ние весового коэффициента  1,0 (до 100 
учреждений и предприятий), 1,5 (100 и 
более учреждений и предприятий);

– количество муниципальных об-
разований на территории городского 

округа или муниципального района, 
значение весового коэффициента  1,0 
(до 20 муниципальных образований)  1,2 
(более  20  муниципальных образова-
ний);

–  площадь территории муниципаль-
ного района и развитость транспортной 
сети, значение весового коэффициента 
– от 1,0 (затраты времени на передви-
жение к наиболее удаленному объекту 
контроля и обратно менее 4 часов) до 1,1 
(затраты времени  более 4 часов).

Каждый  коэффициент применяет-
ся отдельно – к исходной минималь-
ной (4,9 чел) штатной численности 
контрольно-счетного органа. 

Штатная численность контрольно-
счетного органа муниципального об-
разования определяется как сумма 
минимальной штатной численности и 
увеличений минимальной штатной чис-
ленности по каждому из факторов для 
соответствующего вида (типа) муници-
пального образования.
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Настоящий отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа город Воронеж, результатах про-
веденных контрольных и экспертных 
мероприятий, вытекающих из них вы-
водах, рекомендациях и предложениях 
подготовлен в соответствии со ст. 29 По-
ложения о Контрольно-счетной палате, 
утвержденного решением городской 
Думы от 07.12.2005 № 205-II. Отчет явля-
ется одной из форм реализации принци-
па гласности, ежегодно представляется 
Воронежской городской Думе и публи-
куется в средствах массовой информа-
ции  для ознакомления общественности.

В отчете отражена деятельность 
Контрольно-счетной палаты по реализа-
ции задач, возложенных на нее Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными законами 
Российской Федерации и Воронежской 
области, нормативно-правовыми акта-
ми городского округа город Воронеж.

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВОРОНЕЖ ЗА 2010 ГОД

Деятельность Палаты в 2010 году 
осуществлялась в соответствии с пла-
ном работы, утвержденным решени-
ем Воронежской городской Думы от 
18.12.2009 № 376-II.

 Из 83 пунктов плана не исполнено 
14. В основном контрольные мероприя-
тия не состоялись в связи с процесса-

Основные показатели 

ми ликвидации либо реорганизации на 
запланированных объектах контроля. 
Вместе с тем в 2010 году реализовано 10 
внеплановых мероприятий, из которых: 
3 – по поручению Воронежской город-
ской Думы, 1 – прокуратуры, 3 – по 
обращению юридических лиц.

В итоге в отчетном периоде проведе-
но 86 проверок и 59 экспертиз.

Кроме того, осуществлялась под-
готовка материалов по результатам 4-х 
мероприятий, проведенных в 2009 году.

 В 2010 году контролем КСП охваче-
но 87 объектов, из них:

- 25 структурных подразделений ад-
министрации городского округа;

- 34 муниципальных учреждения;
- 10 муниципальных предприятий;
-  7 автономных учреждений; 
- 9 немуниципальных хозяйствую-

щих субъектов;
-Воронежская городская Дума, из-

бирательная комиссия.
В соответствии с действующим за-

конодательством, Положением  КСП,  
утвержденным планом работы, 
Контрольно-счетной палатой проводи-
лась финансовая экспертиза проектов 
нормативных правовых актов, пред-
усматривающих расходы, покрывае-
мые за счет средств местного бюдже-
та, или влияющих на их формирование 
и исполнение. В отчетном периоде про-
ведено 59 экспертиз, по результатам 
которых направлены заключения в Во-
ронежскую городскую Думу, админи-
страцию городского округа, в том чис-
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ле: заключение на отчет об исполнении 
бюджета городского округа за 2009 год; 
заключение на проект бюджета на 2011 
год и плановый период 2012 и 2013 годов; 
6 заключений о внесении изменений 
в бюджет городского округа; 7 – о пре-
доставлении льгот по неналоговым до-
ходам;  4 – о предоставлении кредитов; 
4 - по вопросам реорганизации (ликви-
дации) муниципальных предприятий 
и учреждений; 3 – на проекты планов 
и программ развития городского округа; 
33 - на проекты правовых актов в соот-
ветствии с компетенцией. Большинство 
проектов правовых актов подготовлено 
с учетом предложений КСП (учтено бо-
лее 80%), в том числе направленных ра-
нее. 

С 2010 года КСП осуществляет учет 
нарушений в соответствии с классифи-
катором, рекомендованным коллегией 
Счетной палаты РФ. По итогам кон-
трольных мероприятий, проведенных 
в 2010 году, выявлено нарушений и не-
достатков  на общую сумму  1 162,3 млн. 
руб., что практически соответствует 
уровню предыдущего отчетного перио-
да и отражает стабилизацию процесса 
укрепления финансовой дисциплины. 
Экономический эффект от проверок 
КСП 2010 года (в том числе в виде воз-
мещений в бюджет, дополнительно вы-
полненных работ)  на сегодняшний день 
составляет 69,9 млн. руб.

Информация о результатах меро-
приятий КСП систематически направ-
ляется в Воронежскую городскую Думу 
и администрацию городского округа. За 
2010 год направлено 18 и 17 информа-
ций соответственно. На контроле КСП 
исполнение 4-х решений Воронежской 
городской Думы, принятых по результа-
там рассмотрения информаций по про-
веркам отчетного периода

В адрес проверяемых организаций 
направлено 25 представлений и 3 пред-
писания об устранении выявленных в 
ходе проверок нарушений и недостат-

ков. Из находящихся на контроле КСП 
157 мероприятий на конец отчетного 
периода не исполнено 18 (12%). По 88% 
мероприятий приняты исчерпывающие 
меры. Учитывая активную работу ад-
министрации по устранению наруше-
ний в предыдущем отчетном периоде и 
рассчитывая на конструктивизм и опе-
ративность в дальнейшем, в 2010 году 
КСП направляла представления в адрес 
главы городского округа в виде инфор-
мационных писем с предложениями о 
принятии мер по устранению и пресе-
чению нарушений. 

В рамках заключенных соглашений 
о взаимодействии КСП продолжено 
сотрудничество с Прокуратурой Воро-
нежской области, Главным управлени-
ем внутренних дел, Управлением Фе-
деральной антимонопольной службы, 
Управлением Федеральной налоговой 
службы, направленное на  предупре-
ждение, выявление и пресечение пра-
вонарушений, связанных с незаконным 
использованием средств местного бюд-
жета и муниципальной собственности. 
В 2010 году заключено соглашение со 
Следственным управлением следствен-
ного комитета при Прокуратуре РФ по 
Воронежской области.

В 2010 году в правоохранительные 
органы направлено 19 материалов по 
результатам 7 контрольных мероприя-
тий. Согласно поступившей информа-
ции управлением Федеральной службы 
безопасности по Воронежской области 
материалы проверки ОАО «Управляю-
щая компания Левобережного района» 
направлены  в ГУВД по Воронежской 
области для использования в качестве 
доказательств по возбужденному уго-
ловному делу по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 165 УК РФ (причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием). Материа-
лы проверки по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по Ленинско-
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му проспекту 125 и 147, направленные в 
УВД по г. Воронежу, приобщены к уго-
ловным делам, возбужденным по фак-
ту неправомерного расходования бюд-
жетных средств председателем ООО 
УЖК «Железнодорожный» (ч. 3 ст. 160 
УК РФ). УВД по г. Воронежу проводится  
процессуальная проверка по вопросам 
законности и эффективности исполь-
зования средств городского бюджета 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту МДОУ «Детский сад №149». 
Прокуратурой Советского района про-
водится дополнительная проверка по 
капитальному ремонту многоквартир-
ного дома по ул. Героев Сибиряков, 53 
(УЖСК «Советский-2»). Информация 
КСП о финансово-хозяйственной дея-
тельности МАУ «Комбинат благоустрой-
ства Коминтерновского района» и мате-
риалы проверки управления дорожного 
хозяйства и благоустройства админи-
страции городского округа используют-
ся управлением ФСБ по Воронежской 
области в оперативно-розыскной дея-
тельности.

В целях реализации своих задач 
и функций, которые заключаются, 
прежде всего, в обеспечении единой 
системы контроля за исполнением 
местного бюджета, соблюдением по-
рядка подготовки и рассмотрения 
проекта бюджета, отчета о его испол-
нении, а также за законностью управ-
ления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-

ственности, Контрольно-счетная пала-
та в отчетном периоде осуществляла 
контрольно-ревизионную, экспертно-
аналитическую, информационную и 
иные виды деятельности. 

Приоритетной задачей практически 
каждого контрольного  и экспертно-
аналитического мероприятия КСП яв-
лялся контроль за формированием и ис-
полнением бюджета городского округа.

Внешняя проверка отчета об испол-
нении бюджета городского округа за 
2009 год, проведенная в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ, данные мониторинга исполнения 
бюджета за 2010 год, экспертиза проек-
та бюджета городского округа на 2011 
год выявили положительные тенденции 
при его формировании и исполнении. 

Несмотря на сложные экономиче-
ские условия,  администрации город-
ского округа в 2009 году удалось решить 
следующие основные задачи:

- обеспечить сбалансированность 
бюджета и не допустить существенного 
роста дефицита (диаграмма);

 - снизить объем муниципального 
долга на 18% и, соответственно,   расхо-
ды на его обслуживание;

- за год в 4 раза сократить размер 
кредиторской задолженности бюджета.
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Оперативный анализ исполнения 
бюджета за первое  и второе полугодия 
2010 года показал, что тенденция со-
кращения задолженности и набранные 
темпы сохранилась (диаграмма). 

 Усиление контроля администрации 
за состоянием и ликвидацией просро-
ченной кредиторской задолженности 
стало, в том числе, результатом реакции 
на замечания КСП. Эффективной рабо-

те в данном направлении способствует 
и совершенствование правовой базы го-
родского округа: в мае 2010 года поста-
новлением администрации городского 
округа утвержден новый Порядок уре-
гулирования просроченной кредитор-
ской задолженности и проведения ее 
мониторинга. 

Определенные результаты принес-
ла и усилившаяся в ответ на постоян-
ные предложения КСП работа по моби-
лизации доходов бюджета городского 
округа, в том числе, в рамках работы 
соответствующих комиссий при адми-
нистрации. Рост поступлений по нена-
логовым доходам бюджета за 2010 год 
составил 235,5 млн. руб., или 11% (за 
предыдущий год – 2,7%). Принятым по-
становлением администрации четко ре-
гламентирован порядок признания без-
надежными к взысканию и списания 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по неналоговым платежам в 
бюджет городского округа, что позво-
лит определить реальные резервы бюд-
жета.

Программа приватизации муници-
пального имущества на 2011-2013 годы 
принята практически одновременно с 

бюджетом городского округа, что так-
же было рекомендовано КСП в целях 
достоверности планирования соответ-
ствующих доходов бюджета. 

С некоторым опозданием и недо-
статочными темпами происходит вне-
дрение понятия «муниципальная услу-
га» в бюджетный  процесс города, на 
что постоянно обращается внимание 
в материалах КСП. Как следствие – в 
течение 2010 года осуществлена раз-
работка основного пакета документов 
по реализации муниципальных услуг. 
Утверждены Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых администраци-
ей и муниципальными учреждениями 
городского округа, Порядок разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг. Принят ряд регламентов 
оказания муниципальных услуг, в том 
числе: в сфере градостроительной дея-
тельности, имущественных и земель-
ных отношений, благоустройства, до-
полнительного образования. 

Действенной реакцией на замечания 
КСП стало изменение подходов  к бюд-
жетному планированию и социально-
экономическому прогнозированию. 

0

1000

2000

2006 2007 2008 2009 2010 

1630,1
1286,6

782,3

202 62,4

  ,
. .



№ 1/2011

56БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

стали результатом многочисленных 
корректировок под фактическое испол-
нение. Своей аналитической запиской 
КСП обратила внимание на тенденцию 
не освоения лимитов бюджетных ассиг-
нований в первом полугодии и  дополни-
тельной нагрузке на бюджет во втором. 
Как следствие – образуется переходя-
щая кредиторская задолженность, на 
погашение которой направляются ас-
сигнования нового финансового года, 
а в отдельных случаях для освоения 
бюджетных средств – принимаются и 
оплачиваются фактически невыполнен-
ные обязательства по договорам и кон-
трактам.

В связи с этим Контрольно-счетная 
палата неоднократно рекомендовала ад-
министрации проводить системный ана-
лиз исполнения бюджета поквартально, 
с обязательным отчетом администрато-
ров доходов и расходов, оценкой их дея-
тельности, на что действенной реакции 
не последовало. 

Проведенный КСП оперативный 
анализ исполнения бюджета городско-
го округа город Воронеж за I полуго-
дие 2010 года показал низкий уровень 
организации работ по проведению ка-
питального ремонта. Утверждение по-
объектного плана ремонтов через 1-3 
месяца после принятия бюджета, затя-
гивание процедур размещения заказа 
ежегодно влекут угрозу срыва  прове-
дения капитального ремонта. К приме-
ру, исполнение годового плана по ка-
питальному ремонту жилого фонда и 
теплоэнергетического хозяйства на 
01.07.2010 составило 3,2%. Критичная 
ситуация сложилась по исполнению  ве-
домственных и долгосрочных программ 
в сфере здравоохранения (за полуго-
дие исполнено от 4,4 до 31,1%  годовых 
плановых назначений) и блока ведом-
ственных программ по капитальному 
ремонту муниципальных общежитий и 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры (на 01.09.2010 исполнение составило 
6,8% от годового плана).

Впервые за ряд лет установлены мини-
мальные расхождения проекта бюджета  
с прогнозом социально-экономического 
развития (1%). В предыдущие годы от-
клонения по доходам составляли 10 и 
более процентов. В 2010 году принят 
ряд документов, определяющих основ-
ные направления перспективного раз-
вития городского округа: стратегиче-
ский план социально-экономического 
развития городского округа на пери-
од до 2020 года, программа комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития городского округа на 2010-2014 
годы, комплексная программа разви-
тия инфраструктуры отдельных тер-
риторий. Все эти документы прош-
ли экспертизу КСП. При том, что они 
нуждаются в доработке, координации с 
Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
Стратегией социально-экономического 
развития Воронежской области, с их 
принятием, затянувшимся на 5 лет,  
сделаны первые шаги к планомерному 
определению приоритетных направле-
ний развития города.   

В то же время проводимые контроль-
ные мероприятия КСП показывают, 
что  администрации необходимо про-
должать работу по совершенствованию 
бюджетного процесса.

При том, что в последние 2-3 года 
итоговые параметры исполнения бюд-
жета городского округа за  год выгляде-
ли достаточно благополучно: план по до-
ходам выполнялся практически на 100%, 
по расходам – на 92-97%, существенно 
сократилось недофинансирование от-
раслей бюджетной сферы (по образова-
нию – со 129 млн. руб. в 2007 году до 38 
млн. руб. в 2010 году, здравоохранению 
– с 53 млн. руб. до 16 млн. руб. соответ-
ственно), зачастую они далеки от перво-
начально запланированных или реально 
возможных (необходимых – примени-
тельно к расходам). Такие показатели 



№ 1/2011

57 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Как следствие –  при плановом де-
фиците бюджета в сумме 965 млн. руб. 
фактически за первое полугодие 2010 
сложился профицит в сумме 1 273,7 млн. 
руб.

Не теряет своей актуальности и про-
блема недостаточной обоснованности 
доходных и расходных статей бюджета. 
Например, планирование бюджетных 
ассигнований на содержание и ремонт 
автомобильных дорог, капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности экономически не обосно-
вано. Отсутствие в структуре доходной 
части бюджета детализации плановых 
назначений по видам неналоговых до-
ходов бюджета, а также не применение 
практики отчетов администраторов о 
результатах их деятельности не способ-
ствует  росту наполняемости  бюджета.

Должным образом не налажено вза-
имодействие структурных подразделе-
ний администрации. В результате не в 
полной мере используется потенциал 
городского имущества для пополнения 
неналоговых доходов бюджета.  

К потерям бюджета ведет отсутствие 
взаимодействия управления земельных 
отношений с управлением главного ар-
хитектора по предоставлению сведе-
ний о должниках по арендной плате при 
выдаче разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию. К примеру, введены в 
эксплуатацию объекты при наличии за-
долженности по арендной плате за зем-
лю и  пени: ООО «Альфа-Строй» - 4,3 
млн. руб.; ОАО «КИТ-Кэпитал» - 3,5 млн. 
руб.; ООО «НАТА-97» - 0,9 млн. руб.; 
ООО «Стройтехника» - 1,1 млн. руб.

Не произошли ощутимые измене-
ния и в сфере программно-целевого 
бюджетирования. 

При том, что Президентом РФ сде-
лан акцент на переход к программно-
целевому принципу планирования и 
исполнения бюджета в 2010-2012 годах 
и переходу к программной структуре 
бюджета с 2011 года, в городском окру-

ге преобладает затратная схема финан-
сирования. Несмотря на  оптимистич-
ный прогноз социально-экономического 
развития городского округа, планируе-
мый объем финансирования  в рам-
ках программ в 2011 году находится на 
уровне 2009 года, характеризующегося 
кризисными явлениями в экономике. 
Финансирование муниципальных целе-
вых программ, являющихся элементом 
механизма реализации программы ком-
плексного социально-экономического 
развития городского округа, предусма-
тривается в бюджете не в полном объ-
еме, а финансирование отдельных не 
предусматривается вообще. В наруше-
ние ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в 
проекте бюджета на 2011 год не плани-
ровалась реализация трех долгосроч-
ных программ с потребностью порядка 
600 млн. руб. Финансирование програм-
мы, направленной на сохранение и раз-
витие социальной инфраструктуры для 
организации отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи, не предусматривается 
второй год подряд. Плановые объемы 
бюджетных ассигнований по 14 про-
граммам в среднем учитывают полови-
ну от предусмотренной паспортами по-
требности (при диапазоне от 3 до 98%). 
Это изначально приводит к недостижи-
мости намеченных целей.

 В таких условиях считаем необхо-
димым рассмотреть вопрос о возможно-
сти достижения целей программ в усло-
виях сокращенного финансирования, а 
также о целесообразности их дальней-
шей реализации.  Требуется координа-
ция программ  с целью исключения ду-
блирования мероприятий, пересечения 
полномочий и ответственности участ-
ников. Существующие «накладки» (на-
пример, в МЦП «Реконструкция и раз-
витие озелененных территорий общего 
пользования городского округа город 
Воронеж на 2010 – 2014 годы» и «Эко-
логическая безопасность городско-
го округа город Воронеж на 2010-2014 
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годы» в части мероприятий по рекон-
струкции зеленого фонда могут приве-
сти к снижению уровня контролируе-
мости и ответственности исполнителей 
(подрядчиков), а при проведении анало-
гичных мероприятий (например, посад-
ка деревьев) на одних и тех же объектах  
возможно неоднократное предъявле-
ние  работ.

Обращает внимание, что норма-
ми Бюджетного кодекса в бюджетный 
процесс интегрируются исключитель-
но долгосрочные программы: только 
по ним проводится ежегодная оценка 
эффективности, отчеты о их реализа-
ции вносятся  в представительный ор-
ган одновременно с проектом бюджета, 
органы финансового контроля прово-
дят экспертизу проектов программ. 
В городском округе, соответственно, 
утвержден порядок оценки эффектив-
ности только для долгосрочных про-
грамм,  при этом ведомственные про-
граммы и не относящиеся ни к тем, ни к 
другим  (приняты в 2005-2007 годах и их 
реализация завершилась в 2010 году), а 
это - более 30% бюджетных средств, вы-
деленных на программы, остались вне 
поля оценки и анализа.

Отчеты о реализации долгосрочных  
и ведомственных программ формиру-
ются 1 раз в год, представляются толь-
ко главе городского округа и не соотно-
сятся ни со сроками подготовки  отчета 
об исполнении бюджета, ни со сроками 
экспертизы проекта бюджета.  

Проверки КСП систематически вы-
являют низкое качество разработки 
программ, отсутствие эффективного 
механизма контроля. Функции заказчи-
ков координаторов программ выполня-
ются не в полном объеме. Практически 
по всем программам, предусмотренным 
в проекте бюджета (за редким исклю-
чением) отсутствует обоснование ре-
сурсной потребности, выбора объектов 
и мероприятий, что не обеспечивает 
достоверность бюджетного планирова-

ния. Городские программы не скоорди-
нированы с областными (по мероприя-
тиям, объектам, суммам), что приводит 
к не поступлению средств областного 
бюджета и заведомому невыполнению 
мероприятий. Для оперативного реше-
ния городских проблем, достижения 
поставленных целей, повышения их 
реалистичности, необходимо создать 
предпосылки к консолидации ресурсов, 
максимальному привлечению на 1 рубль 
бюджета городского округа средств 
иных источников (в том числе средств 
областного бюджета).

Об отсутствии направленности 
бюджетного планирования на конеч-
ный результат свидетельствует и на-
чало строительства новых объектов, не 
имеющих для города остросоциально-
го значения (например, пристройка к 
физкультурно-оздоровительному ком-
плексу), при наличии разрушающихся 
объектов незавершенного строитель-
ства (здание пристройки к клинико-
диагностическому центру МУЗ «ГКБ
 № 7»).

В настоящее время в качестве поло-
жительного момента можно отметить, 
что практически во всех вновь прини-
маемых (с конца 2009 года) программах 
предусмотрены индикаторы оценки ре-
зультативности мероприятий с разбив-
кой по годам. Однако проверки пока-
зали, что даже при наличии в паспорте 
программы индикаторов эффективно-
сти ее реализации, оценка эффективно-
сти мероприятий не проводится. 

Аудит эффективности МЦП 
«Энергосбережение в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве городского окру-
га город Воронеж на 2006-2011 годы», 
проведенный КСП в 2009-2010 годах, 
показал, что цель программы - создание 
организационных, правовых, методоло-
гических и финансовых условий, обе-
спечивающих повышение энергоэф-
фективности жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа – не до-
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стигнута. Комплексный подход к ре-
шению вопроса экономии в области 
энергосбережения отсутствовал: осу-
ществлялась только установка прибо-
ров учета. В отчете о реализации Про-
граммы за весь период ее действия (с 
2006 по 2009 годы), подготовленном де-
партаментом ЖКХ, оценка эффектив-
ности программных мероприятий от-
сутствует, не содержится анализ ни по 
одному из предусмотренных паспортом  
индикатору. 

Проверки КСП выявили нарушения 
и недостатки практически на всех эта-
пах реализации программы: от обосно-
вания программных мероприятий до ис-
полнения муниципальных контрактов.  

За весь период реализации програм-
мы  ресурсная потребность составила 
1300 млн. руб., фактическое финанси-
рование - 104 млн. руб., или 8% от по-
требности. Нарушения и недостатки 
только за 2009 год  составили порядка 16 
млн. руб. (или 38% от выделенных бюд-
жетных средств).

При этом бюджетные средства в 
сумме  6,8 млн. руб. на установку 1350 
приборов учета электроэнергии мест 
общего пользования и лифтов в мно-
гоквартирных домах израсходованы 
неэффективно, поскольку должны 
осуществляться обслуживающими ор-
ганизациями за счет платы населения 
на содержание и ремонт имущества.

 В ходе работы созданной распоря-
жением администрации городского 
округа город Воронеж от 19.02.2010 
№ 78-р комиссии по проверке обосно-
ванности расчетов платы за постав-
ленные ОАО «ТГК - 4» теплоресурсы 
собственникам жилых помещений, на-
ходящихся в управлении ОАО «УК Со-
ветского района», было установлено, 
что реализация программных меро-
приятий за счет внебюджетных источ-
ников  также не привела к достижению 
намеченных целей. Взаимодействие по 
вопросам эксплуатации  узлов учета 

между поставщиком тепла и представи-
телями собственников жилых помеще-
ний (управляющими организациями) 
не регламентировано. Это приводит к 
отсутствию систематического контроля 
объемов и качества получаемой тепло-
вой энергии со стороны потребителей, 
что не дает энергосберегающего эф-
фекта и не оказывает должного влияния 
на размер платы населения в зависимо-
сти от качества услуг. Также в ходе про-
верки КСП было предотвращено предъ-
явление жителям 2-х многоквартирных 
домов излишней оплаты за теплоресур-
сы на сумму 0,55 млн. руб. 

Все это свидетельствует о низком 
уровне ответственности управления 
ЖКХ, на которое возложен контроль 
за ходом реализации программы, а с 
учетом содержания фактически испол-
ненных мероприятий - о не применении 
программно-целевого метода.

В декабре 2010 года принята новая 
ДМЦП «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективно-
сти в городском округе город Воронеж 
(2011-2015 годы)». Основной целью 
программы является обеспечение ра-
ционального использования топливно-
энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегающих меро-
приятий, повышение энергетической 
эффективности в секторах экономики 
городского округа город Воронеж.

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» муниципальные и регио-
нальные программы в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности должны быть приняты 
до 1 августа 2010 года. Однако сроки 
разработки и утверждения программы 
затянуты. Департаментом ЖКХ лишь 
03.08.2010 размещено извещение о про-
ведении открытого конкурса на раз-
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стрировано 3 140 объектов), а также 
– претензионная и исковая работа с 
арендаторами-должниками,  число  ко-
торых за 5 лет сократилось  в 2,5  раза.  
На 1 января 2011 года 86% всех догово-
ров аренды заключены на основании 
независимой оценки. В целях повы-
шения качества учета муниципального 
имущества и администрирования не-
налоговых доходов бюджета внедрена 
автоматизированная система «Управле-
ние муниципальной собственностью».

В то же время проверки КСП посто-
янно выявляют факты неэффективного 
использования муниципального имуще-
ства. 

Так, управлением муниципальной 
собственности необоснованно завы-
шена площадь помещений, переданных 
в оперативное управление  МУ «Рай-
ДЕЗ» Советского и Коминтерновского 
районов. В результате большую часть 
переданных помещений без заключе-
ния договоров аренды занимают ОАО 
«Управляющие компании» указанных 
районов, что привело к упущенной вы-
годе бюджета в сумме 3,1 млн. руб. и 
ущербу в сумме 0,4 млн. руб. в результа-
те не возмещения затрат на коммуналь-
ные платежи.

Продолжают выявляться факты 
сдачи в аренду имущества как единого 
технологического комплекса, позволя-
ющего осуществлять производственно-
хозяйственную деятельность, без про-
ведения оценки рыночной стоимости. 
Только по двум арендаторам – ООО 
«Комбинат благоустройства Ленин-
ский» и ООО «Контракт» вследствие 
занижения арендной платы  ущерб бюд-
жету составил свыше 20 млн. руб.

Следствием недостаточного контро-
ля за использованием земельных участ-
ков стала самостоятельная сдача МУЗ 
ГКБ № 2 в аренду участков, переданных 
ему в бессрочное пользование, что явля-
ется  нарушением  Земельного кодекса 
РФ. МУП «Донской водозабор» аренду-

работку проекта программы. Контракт 
с ООО «Воронежский центр новых 
технологий и инноваций» на сумму 3,0 
млн. руб. заключен 29.09.2010, срок ис-
полнения - 62 дня.  Разработанная  и 
утвержденная программа содержит ряд 
недоработок. Ресурсная потребность 
для проведения технических и техно-
логических мероприятий не основа-
на на данных энергетического аудита, 
что свидетельствует о недостаточной 
экономической обоснованности про-
граммы. В соответствии с действующим 
законодательством, а также в целях со-
кращения энергетических издержек в 
бюджетном секторе областной целевой 
программой в сфере энергоэффектив-
ности предусмотрено субсидирование 
муниципалитетов на проведение соот-
ветствующих мероприятий в размере до 
95% от общего объема финансирования. 
Однако  утвержденная ДМЦП не содер-
жит мероприятия, предусмотренные в 
региональных целевых программах.

Обращаем внимание, что в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 показатели эффектив-
ности деятельности в области энергос-
бережения и повышения энергетиче-
ской эффективности учитываются при 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.  

В целом КСП пришла к выводу, что 
средства, выделяемые на большинство 
муниципальных целевых программ, 
фактически являются разновидностью 
дополнительного сметного финанси-
рования текущих функций и зачастую 
направлены лишь на освоение бюджет-
ных средств.

Под постоянным контролем КСП 
определенные результаты дала прове-
денная работа в сфере управления му-
ниципальным имуществом.

Значительно активизирована ре-
гистрация права муниципальной соб-
ственности (со 137 объектов за 2005 
год до 1215 – за 2010,  за 5 лет зареги-
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прежнему льготы предоставляются не 
категориям физических и юридических 
лиц, а отдельным организациям. Анализ 
бюджетной и социальной эффективно-
сти предоставляемых льгот (планируе-
мых к предоставлению) не проводится, 
что не позволяет  оценить  их целесоо-
бразность и практическую пользу для 
города.

Новый инструмент бюджетирова-
ния, ориентированного на результат 
– муниципальное задание, устанавли-
вающее требования к составу, качеству 
и объему, условиям, порядку и резуль-
татам оказания муниципальной услуги, 
внедрялся в бюджетный процесс явно 
недостаточными темпами. Реакцией на 
материалы КСП стала активизация ра-
боты администрации по доведению за-
даний (заказов) муниципальным учреж-
дениям и казенным предприятиям. Тем 
не менее,  задания, а также расчет фи-
нансового обеспечения их выполнения 
не ложатся в основу формирования 
бюджета. Как правило, задания утверж-
даются после принятия бюджета, в те-
чение финансового года.

Качество заданий, осуществление 
контроля за их выполнением, а также 
подходы к обоснованию их финансово-
го обеспечения нуждаются в совершен-
ствовании. Система предоставления 
бюджетных субсидий построена без 
четкой взаимосвязи с показателями их 
использования. Большинство заданий 
учредителя ориентированы на освоение 
бюджетных средств и  не содержат тре-
бований к качеству их выполнения.

Проверка МАУ «Дирекция едино-
го заказчика капитального строитель-
ства» показала, что задание учредителя 
на осуществление строительного кон-
троля доведено МАУ спустя полтора 
года после его создания, практически в 
середине финансового года.  При этом 
оплата услуг МАУ «ДЕЗ КС» поставле-
на в зависимость от объемов принятых 
работ, что не способствует экономности  

ет 2 земельных участка, которые факти-
чески не используются им на протяже-
нии длительного времени (от 2 до 5 лет) 
и целесообразность их приобретения не 
установлена. При этом  завышена стои-
мость переуступки права аренды ООО 
«Орион» за один из участков, что при-
вело к потерям доходов предприятия и, 
как следствие, не перечислению в бюд-
жет городского округа  части чистой 
прибыли.

Несоблюдение интересов городско-
го округа также имело место при деле-
гировании учреждениям здравоохране-
ния права осуществлять строительство 
на предоставленных земельных участ-
ках. Непрофильная деятельность дан-
ных учреждений не отвечала критериям 
эффективности и приводила к потерям 
бюджета и муниципальной собственно-
сти. 

Так, при осуществлении строитель-
ства помещений дневного стациона-
ра МУЗ ГКП № 4 доля имущественных 
прав муниципального образования за-
нижена, по оценке КСП ущерб составил 
78,9 млн. руб. Кроме того, в нарушение 
условий контракта не заключен договор 
аренды земельного участка с застрой-
щиком, что привело к потере бюджета 
городского округа в сумме 1,2 млн. руб.

На земельном участке, находящем-
ся в бессрочном пользовании МУЗ ГКБ 
№ 3, без разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию построено и 
эксплуатируется четырехэтажное зда-
ние. Передача муниципальной доли в 
установленном порядке не оформлена. 
Потери бюджета только относитель-
но кадастровой стоимости земельного 
участка составили свыше 2,4 млн. руб. 

Не изменились подходы к предостав-
лению льгот по неналоговым доходам.  
За последние 5 лет  сумма соответству-
ющих выпадающих доходов бюджета  
многократно возросла: с 5,8 млн. руб. 
в 2006 году до 83,4 млн. руб. в 2009 и 
24 млн. руб. – в 2010 году. Однако по-
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Однако субсидии перечислены в пол-
ном объеме согласно актам выполнен-
ных работ. Объемы работ по основным 
операциям уборки в летний и зимний 
периоды 2010 года по отношению к по-
казателям 2009 уменьшились, количе-
ство убираемых улиц сократилось. Од-
нако на обеспечение задания 2010 года 
выделено больше средств (при неизмен-
ных тарифах), несмотря на его невы-
полнение и  не соблюдение технологии 
уборки.  В 2009-2010 годах по заданиям 
учредителя МАУ «КБ» городского окру-
га производили уборку лишь 35% пло-
щадей, указанных в Титульных списках. 

МАУ «КБ Коминтерновского райо-
на» в нарушение задания и технологии 
уборки за счет средств, предусмотрен-
ных на другие виды работ, избиратель-
но осуществлялся наиболее дорого-
стоящий вид работ – мойка проезжей 
части. МАУ «КБ Центрального района» 
в зимний период 2010 года затраты на 
привлечение техники для вывоза снега 
в 7 раз выше, чем в Ленинском районе 
(при одинаковой уборочной площади). 
При этом в Центральном районе име-
ется в распоряжении в 2 раза больше 
техники. Указанные факты свидетель-
ствует об освоении выделенных средств 
путем привлечения сторонней техники. 
При этом в УГИБДД ГУВД по Воронеж-
ской области отсутствует информация о 
наличии спецтехники у 6 привлеченных 
МАУ «КБ Центрального района» ор-
ганизаций, которым перечислено 89% 
средств (10,4 млн. руб.). 

В нарушение Положения об опреде-
лении условий и порядка формирова-
ния задания учредителя управами Цен-
трального и Коминтерновского районов  
изменялся график финансирования в 
части перераспределения субсидий с 
летних месяцев на зимние, что факти-
чески привело к увеличению объема 
бюджетных ассигнований на 58 млн. 
руб. (годовой лимит 2010 года исчерпан 
в Центральном районе за три месяца, в 
Коминтерновском – за пять).  

использования бюджетных средств, 
а также эффективному контролю за 
строительством муниципальных объ-
ектов. Об этом же свидетельствует 
включение в задание объектов уже по-
сле фактической их сдачи. При осу-
ществлении строительного контроля на 
объекте «Строительство пристройки к 
физкультурно-оздоровительному ком-
плексу» возникает конфликт интере-
сов, поскольку директор МАУ и подряд-
чик  состоят в близком родстве. Такая 
ситуация является коррупциогенным 
фактором и способствует снижению ка-
чества контроля, что подтверждено по-
следующей проверкой КСП. Установле-
ны факты принятия работ на сумму 2,4 
млн. руб. в отсутвие их фактического 
выполнения. Кроме того, МАУ приняты 
работы по завышенным расценкам на 
сумму 1,0 млн. руб.

Проверки МАУ «Комбинаты благо-
устройства» районов города показали, 
что задания экономически не обоснова-
ны. Потребность в финансовом обеспе-
чении выполнения задания МАУ «КБ» 
рассчитывалась в отсутствие разрабо-
танных нормативов финансовых затрат 
на содержание единицы площади авто-
мобильных дорог, исходя из площадей 
улиц с учетом периодичности уборок и 
тарифов, установленных индивидуаль-
но для  районов города на одни и те же 
виды работ. Это привело к различной 
стоимости содержания единицы площа-
ди территорий  города.

Надлежащий контроль за выполне-
нием задания МАУ «КБ районов города» 
и приемкой работ управами районов не 
обеспечен. Ведомственный контроль за 
уборкой улично-дорожной сети депар-
таментом дорожного хозяйства и бла-
гоустройства не осуществлялся.  В 2009 
году объемы работ во всех  районах  не 
соответствовали сметным расчетам. 
За счет средств, предусмотренных на 
основные виды уборки, выполнялись 
не предусмотренные заданием работы. 
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По остальным замечаниям предпри-
ятием приняты меры в полном объеме. 
По результатам проверки КСП  в бюд-
жет городского округа восстановлены 
необоснованно полученные в 2008 году 
средства субсидии в сумме 0,66 млн. 
руб., а также вследствие приведения 
размера субсидии фактически обслу-
живаемым МКП площадям общежитий 
сэкономлены бюджетные средства в 
сумме 15 млн. руб.

В связи с ветхим техническим состо-
янием жилого фонда, находящегося на 
балансе и техническом обслуживании 
МКП «ВЖКК», значительными затра-
тами на  его поддержание в состоянии, 
пригодном для проживания, несораз-
мерно высока цена услуги по содержа-
нию и текущему ремонту для граждан и, 
соответственно, велика сумма бюджет-
ной субсидии. Впервые за весь период 
эксплуатации администрация попыта-
лась комплексно подойти к ремонту об-
щежитий, для чего было принято реше-
ние о выделении в течение 3-х лет 275,5 
млн. руб. в рамках соответствующих ве-
домственных программ. 

Ассигнования на проведение капи-
тальных ремонтов в муниципальных 
общежитиях были предусмотрены в 
виде субсидии юридическим лицам и 
выделены  МУ «ГорДЕЗ ЖКХ», что яв-
ляется нарушением статьи 69 БК РФ. 
При этом МКП «ВЖКК», осуществляю-
щее содержание и текущий ремонт, не 
наделено полномочиями, связанными с 
капитальным ремонтом общежитий, в 
том числе по осуществлению контроля 
за ходом ремонтных работ, подписанию 
актов выполненных работ, предъявле-
нию гарантийных обязательств под-
рядчикам. Проверки КСП, проведен-
ные ранее, показали неэффективность 
существующей системы организации 
капитального ремонта от обоснования 
объектов, видов, объемов  до сдачи вы-
полненных работ.

Таким образом, в нарушение ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ администра-
цией городского округа и учреждения-
ми не достигнуты заданные результаты 
с использованием наименьшего объема 
средств. 

КСП в адрес МАУ «КБ» районов го-
рода направлены представления о не-
обходимости производить содержание 
и уборку территорий в соответствии 
с утвержденным администрацией Ти-
тульным списком с соблюдением уста-
новленной технологии. По инфор-
мации, представленной в КСП, меры 
принимаются. Сделаны первые шаги и 
к организации контроля за качеством 
услуги: распоряжением администра-
ции городского округа от 26.08.2010 № 
648-р «Об организации уборки террито-
рий городского округа город Воронеж» 
предусмотрено снижение размера суб-
сидий МАУ в зависимости от среднего 
процента нарушений, однако в отсут-
ствие установленных количественных 
характеристик качества уборки приме-
нение реальных санкций маловероятно.

Требует иных подходов и определе-
ние размера субсидии МКП «ВЖКК» в 
связи с оказанием услуг по содержанию 
и текущему ремонту муниципального 
специализированного жилищного фон-
да. Согласно утвержденному Порядку 
субсидия предоставляется на возмеще-
ние затрат или недополученных дохо-
дов, т.е. должна  выделяться при нали-
чии убытков  (непокрытых  расходов). 
Фактически - исходя из обслуживаемых 
площадей  и разницы между полной 
стоимостью услуги и ценой для граж-
дан. Также в нарушение установленно-
го Порядка при определении размера 
субсидии не учитываются доходы пред-
приятия от сдачи в аренду и техобслу-
живания нежилых помещений. Меры, 
предложенные КСП, до настоящего 
времени не приняты. Размер субсидии 
на 2011 год также определен как межта-
рифная разница. 



№ 1/2011

64БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

распоряжением главы городского окру-
га город Воронеж от 24.04.2008 №216-р. 
Поступившие суммы НДС надлежало 
направлять по указанию ФКУ на оплату 
исполнительных документов, предусма-
тривающих взыскание долга с МУ «Рай-
ДЕЗ ЖКХ» или с муниципального обра-
зования городской округ город Воронеж 
в порядке субсидиарной ответствен-
ности. По имеющимся в КСП данным 
экономический эффект по МУ «РайДЕЗ 
ЖКХ» составил порядка 110 млн. руб. 
Кроме того, на сумму возмещения НДС 
(14,5 млн. руб.) МКП «ВЖКК» уменьше-
на сумма субсидии на 2009 год.

Однако проверки КСП, проведен-
ные в 2010 году, показали, что МУ «Рай-
ДЕЗ ЖКХ» Центрального, Левобереж-
ного и Железнодорожного районов 
задолженность перед поставщиками 
коммунальных услуг за счет средств 
НДС в полном объеме не погашалась, в 
то же время, указанная задолженность 
в сумме 86,2 млн. руб. погашена ФКУ в 
порядке субсидиарной ответственно-
сти, что является неэффективным ис-
пользованием средств бюджета город-
ского округа.  При этом за счет средств 
НДС в нарушение ФЗ №94 без заключе-
ния муниципальных  контрактов произ-
ведено размещение заказов на испол-
нение уставных обязательств на общую 
сумму  64 млн. руб.,  а  средства в сумме 
9,9 млн. руб. отвлечены на неуставную 
деятельность, в том числе – закуплены 
легковые автомобили для последующей 
передачи в управы районов.

Контрольно-счетной палатой по ре-
зультатам проводимых ранее контроль-
ных мероприятий были установлены 
факты перечисления отчислений по 
договорам об условиях строительства 
подрядчикам, выполнявшим работы 
по ремонту улично-дорожной сети и 
благоустройству для нужд городско-
го округа. Данная ситуация создавала 
условия, способствующие нарушениям 
законодательства, в том числе уголовно 

В первый год реализации программ 
было предусмотрено выделение средств 
бюджета городского округа в сумме 80,8 
млн. руб. В связи с недостаточной про-
работкой проектно-сметной докумен-
тации, несвоевременным размещением 
заказов, исполнение мероприятий  было 
поставлено под угрозу. Работы по капи-
тальному ремонту отобранных объектов 
проведены выборочно, с низким каче-
ством, нарушением условий контрактов 
со стороны подрядчиков.В бюджете на 
2011 год предусмотрено лишь 35,5% от 
их ресурсной потребности.

Не привела к сокращению расходов 
бюджета и реализация эксперимента 
по расселению жильцов муниципаль-
ных общежитий  с последующим сняти-
ем статуса общежитий и переводом их 
в жилой фонд. Механизм реализации 
программы не был проработан в полном 
объеме с момента издания постановле-
ния главы об эксперименте, не решены 
вопросы с правоустанавливающими до-
кументами на земельные участки. Это 
привело к тому, что ни одно из  обще-
житий, жители которых принимали 
участие в эксперименте, не переведено 
в  статус жилых домов. 

Как один из вариантов снижения на-
грузки как на бюджет, так и на жителей, 
предлагаем передачу общежитий на об-
служивание подрядным организациям, 
в том числе созданным на базе МКП 
«ВЖКК». 

В 2007-2008 годах КСП проводились 
проверки МУ «РайДЕЗ ЖКХ» районов 
города, в ходе которых установлены 
факты  возмещений денежных средств 
по НДС из  федерального бюджета.  По-
скольку возникшая  разница в тарифах 
на коммунальные услуги между НДС, 
предъявленным поставщиками и насе-
лению, перечислялась поставщикам  за 
счет средств городского бюджета, то со-
гласно рекомендации КСП использова-
ние средств, поступивших из федераль-
ного бюджета, было регламентировано 
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наказуемым. Ревизией ДГИЗО админи-
страции, проведенной КСП в 2007 году, 
установлено, что директор департамен-
та градостроительства с превышением 
должностных полномочий самостоя-
тельно распорядился денежными сред-
ствами в сумме 5,1 млн. руб. В результа-
те было возбуждено уголовное дело.

В 2010 году администрацией город-
ского округа возобновлена практика 
направления отчислений по договорам 
об условиях строительства на решение 
задач городского округа без зачисления 
их в бюджет. 

Для выполнения работ по рекон-
струкции парка им. Дурова, строитель-
ства «Стелы «Город воинской славы» 
без зачисления в бюджет городского 
округа, выделения субсидии, в наруше-
ние ст. 32, 40, 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ, п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», средства по договорам 
об условиях строительства перечисля-
лись непосредственно на расчетный 
счет МАУ «Дирекция единого заказчи-
ка капитального строительства». По-
ступившие по договорам об условиях 
строительства  средства расходуются 
учреждением самостоятельно, в том 
числе совершаются крупные сделки.

Контроль за деятельностью МАУ 
со стороны учредителя ослаблен: на-
блюдательный совет полномочия орга-
на управления МАУ, предусмотренные 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ,  не осуществлял. При этом  до-
говоры на выполнение работ заклю-
чались с подрядчиками, являющимися 
аффилированными по отношению к ру-
ководству МАУ. В результате создается 
коррупциогенная среда, порождающая 
нарушения, бесконтрольность и припи-
ски. Объем нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе проверки МАУ «ДЕЗ 
КС» сопоставим с суммой освоенных 
денежных средств. Проверкой установ-
лены факты необоснованного аванси-

рования подрядных организаций, при-
нятия и оплаты работ в отсутствие их 
фактического выполнения, отсутствие 
обоснования договорных объемов и до-
кументального подтверждения приня-
тых работ.

КСП неоднократно обращало вни-
мание на необходимость обеспечения 
участия застройщиков в развитии го-
родского округа исключительно леги-
тимными способами, в том числе в рам-
ках реализации  Федеральных законов 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях».

Не теряют своей острой актуальности 
и проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные обращения граждан и ре-
зультаты проверок КСП.

Проверкой финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОАО «Управляющая 
компания Левобережного района» за 
2008-2009 годы установлено, что пере-
дача  многоквартирных домов в управ-
ление ОАО «РУК»  осуществлялась с 
нарушениями порядка, утвержденного  
постановлением главы городского окру-
га от 14.07.2006 № 1469:

 - заявления о передаче домов в 
управление РУК направлялись  в МУ 
«РайДЕЗ ЖКХ Левобережного района» 
ранее протоколов общих собраний соб-
ственников, в которых отражено их со-
гласие; 

- отсутствует согласования выше-
стоящими организациями и документы, 
подтверждающие  техническое состоя-
ние  МКД; 

- заявления РУК в  ранее обслужи-
вающие МКД  организации не направ-
лялись. 

В нарушение постановления Пра-
вительства РФ от 13.06.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания об-
щего имущества в МКД…» в  квитанции 
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отдельной строкой и по отдельному та-
рифу предъявлялись  к оплате комму-
нальные услуги, ранее включенные в 
тариф на содержание и ремонт жилого 
помещения, а также услуги, которые 
населению не оказывались. Данные на-
рушения привели к необоснованному 
получению дохода и двойной оплате на-
селением в общей сумме 11,2 млн. руб.

В нарушение Порядка предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2006 № 307, РУК  
оплачено превышение объемов водоот-
ведения, что способствовало получению 
сверхдоходов ООО «ЛОС» на сумму 6,2 
млн. руб.: 2,5 млн. руб. - за счет средств 
бюджета городского округа, 3, 7 млн. 
руб. - средств населения.

В нарушение постановления главы 
городского округа от 07.02.2007 № 64 
вознаграждение на содержание РУК в 
договорах, заключенных с собственни-
ками жилых помещений, определено  
в  размере 10%  от утвержденных 7,5%. 
Фактически же размер вознагражде-
ния составил: 2008 год -  23,2%, 2009 год 
- 21,6%. Завышение  процента возна-
граждения привело к необоснованно-
му обогащению РУК и использованию 
средств населения  в сумме 11 млн. руб.   
по нецелевому  назначению.

При наличии кредиторской задол-
женности перед  ресурсоснабжающими 
организациями Управляющая компания 
предоставляла коммерческим организа-
циям займы без согласия учредителя. 
Задолженность по заемным средствам 
на 01.10.2009 составила 13,7 млн. руб. 

В результате допущенных наруше-
ний при осуществлении  финансово-
хозяйственной деятельности ОАО 
«Управляющая компания Левобереж-
ного района» нанесен ущерб, как бюд-
жету городского округа, так и населе-
нию на общую сумму 18,2 млн. руб. 

О ненадлежащем выполнении 
функций организациями, осуществля-

ющими управление многоквартирными 
домами, также свидетельствуют много-
численные нарушения при реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства». По результатам выборочных 
проверок КСП  выявлено завышение 
объемов  работ,   применение повышаю-
щих   коэффициентов и расценок (при-
писки), приведшие к необоснованному  
расходованию средств бюджетов всех 
уровней и собственников  помещений,  
на сумму  12,3 млн. руб. 

Практически в ходе всех контроль-
ных и экспертных мероприятий КСП в 
обязательном порядке уделялось вни-
мание вопросу законности и эффек-
тивности размещения муниципального 
заказа. Проверки показали, что наме-
тившаяся тенденция к оздоровлению 
сектора муниципального заказа в отчет-
ном периоде не нашла своего развития.

До настоящего времени не нала-
жена эффективно функционирующая 
система экономического анализа на-
чальных цен контрактов.  Как следствие 
– практика завышения начальных цен 
контрактов приобрела массовый харак-
тер, а значительная часть бюджетных 
средств используется неэффективно. 
Так, в ходе проверки управления до-
рожного хозяйства и благоустройства 
установлено завышение подлежащих 
выполнению объемов работ, стоимости 
материалов и необоснованное приме-
нение повышающих коэффициентов, в 
результате чего сметная стоимость ре-
монта дорожного покрытия Московско-
го проспекта завышена на 24,9 млн. руб. 
Аналогичное завышение цен на мате-
риалы и необоснованно примененные 
коэффициенты  привели к увеличению 
стоимости принятых по актам работ на 
8,8 млн. руб. Такие же нарушения допу-
щены при приемке работ по ремонту до-
рожного покрытия ул. 20 лет Октября, в 
результате стоимость принятых работ 
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завышена на 10,5 млн. руб. При состав-
лении сметной документации по нане-
сению дорожной разметки по Москов-
скому проспекту и ул. 20 лет Октября 
учтены цены материалов, превышаю-
щие рыночные более чем в 4 раза, в ре-
зультате стоимость принятых по актам 
работ завышена на 2,3 млн. руб. 

Анализ проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию набережной 
им. Массалитинова показал завышение 
стоимости материалов по отношению 
к рыночным и необоснованное приме-
нение повышающих коэффициентов 
стесненности. В результате сметная 
стоимость реконструкции и начальная 
цена контракта по указанным работам 
завышена на 17,9 млн. руб. В то же вре-
мя выполнение работ по реконструк-
ции поставлено под угрозу вследствие 
неоправданно низкой цены контракта 
по техническому надзору – 30 копеек.

Проверка МУ «ГорДЕЗ ЖКХ»  пока-
зала, что отсутствие контроля, а также 
анализа начальных цен и исполнения 
контрактов привело к завышению сто-
имости работ (услуг) на общую сумму 
8,7 млн. руб., в том числе: по установке 
узлов учета тепловой энергии - на 4,4 
млн. руб.; по установке пожарной сиг-
нализации в общежитиях - на 0,9 млн. 
руб.; по изготовлению и установке ин-
формационных знаков с названиями 
улиц – на 3,4 млн. руб. Текущий мони-
торинг размещения муниципального 
заказа, проводимый КСП, показал, что 
аналогичные нарушения продолжают 
иметь место. Также до настоящего вре-
мени не исполнено представление КСП 
в части приведения процедуры форми-
рования, размещения и использования 
муниципального заказа на аварийные 
работы в соответствии с требованиями 
ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Проверки учреждений здравоох-
ранения также  выявили  факты невы-
полнения функций муниципального 
заказчика по вопросу изучения рынка 
товаров (работ, услуг) в целях эконо-

мического обоснования начальных цен 
контрактов. Это - завышение цен на 
приобретение лекарственных средств, 
медикаментов, медицинского и спор-
тивного оборудования, что противоре-
чит ст. 34 Бюджетного кодекса в части 
необходимости достижения заданных 
результатов участниками бюджетного 
процесса с использованием наимень-
шего объема средств или достижения 
наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема 
средств.

В ходе контрольных мероприятий 
систематически выявляются наруше-
ния Федерального закона № 94-ФЗ в ча-
сти несоблюдения принципа изменения 
стоимости контракта пропорционально 
объему работ.  Контракты заключались 
на условиях, противоречащих аукци-
онной документации, при исполнении 
контрактов изменялся их предмет и 
включались не предусмотренные из-
начально виды работ. Это нарушение 
имело место при размещении заказа на 
текущее содержание площадей Победы 
и Советской, реконструкцию парка им. 
Дурова, ремонт учреждений социаль-
ной сферы. 

Продолжается практика заключения 
контрактов с организациями, обладаю-
щими признаками фирм-однодневок. 
Только за первое полугодие 2010 года с 
ними заключены муниципальные кон-
тракты на общую сумму 39,4 млн. руб. 

Проверками выявляются и факты 
приемки и оплаты фактически невыпол-
ненных работ (не поставленного обору-
дования и т.д.), чем наносится прямой 
ущерб  бюджету. По  результатам про-
верок КСП принимаются меры к воз-
мещению ущерба. Так, в полном объеме 
подрядчиками  выполнены работы по 
капитальному ремонту путепровода по 
ул. Богдана Хмельницкого, по мощению 
тротуарной плиткой парка «Орленок»; в 
учреждениях соцсферы выполнены до-
полнительные работы.
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В ходе исполнения функций муни-
ципального заказчика МУ «Рай ДЕЗ 
ЖКХ» районов необоснованно пере-
числено подрядным организациям 3,4 
млн. руб. в результате завышения фак-
тических объемов выполненных работ 
и стоимости используемых материалов, 
из них денежные средства в сумме 0,5 
млн. руб. в добровольном порядке воз-
мещены подрядными организациями в 
доход бюджета городского округа. На 
сумму 2,7 млн. руб. документы направ-
лены в судебные инстанции.

Практически со всеми вышепере-
численными нарушениями КСП стол-
кнулась в ходе проверки использова-
ния средств бюджета городского округа 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту МДОУ «Детский сад № 149». 
При анализе фактически выполненных 
работ установлено, что их стоимость, 
указанная в актах, подписанных заказ-
чиком и подрядчиком,  завышена на 4,7 
млн. руб., в том числе: не выполнены ра-
боты на сумму 0,6 млн. руб., не приме-
нен понижающий коэффициент, преду-
смотренный условиями контракта – 3,3 
млн. руб. В нарушение ФЗ № 94 при за-
ключении и исполнении контракта из-
менен предмет муниципального заказа, 
а при выполнении дополнительного объ-
ема работ не соблюден принцип изме-
нения стоимости контракта пропорцио-
нально объему работ. Для исполнения 
муниципального контракта подрядчи-
ком, которым выступило МКП «Про-
изводственная база ЖКХ», были при-
влечены субподрядные организации, 
не задекларированные в аукционной 
заявке МКП и 83% работ производилось 
ими на условиях, не соответствующих 
заключенному контракту и экономиче-
ски не выгодных для муниципального 
предприятия.

При размещении заказа подготови-
тельная работа по определению необхо-
димости и детализации перечня работ 
надлежащим образом не проводилась. 

Несмотря на то, что подрядчиком вы-
ступила муниципальная профессио-
нальная строительная организация, ею 
не было обращено внимание заказчи-
ка на очевидные недостатки проектно-
сметной документации на стадии до 
проведения аукциона. Проведенное 
ГОУ ВПО Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет обследование строительных 
конструкций здания детского сада по-
казало, что стальные балки перекрытий 
над техническим этажом здания детско-
го сада имеют значительные коррози-
онные повреждения и находятся в огра-
ниченно работоспособном состоянии 
со сроком проведения усиления 1 год, а 
также не обеспечена  их огнестойкость. 
По предписанию КСП балки перекры-
тий отремонтированы. Однако предпи-
сание в части приведения актов КС-2 в 
соответствие с фактически выполнен-
ными объемами работ с учетом условий, 
предусмотренных муниципальным кон-
трактом, завершения в полном объеме 
работ, предусмотренных контрактом и 
сметной документацией, не  исполнено 
в связи с принятием Арбитражным су-
дом Воронежской области решения о 
погашении задолженности перед МКП 
«Производственная база ЖКХ» в пол-
ном объеме. При этом несоответствия 
актов выполненных работ фактическим 
объемам судом не учтены. Встречный 
иск администрацией городского округа 
не подан.

Этот пример иллюстрирует еще и 
несостоятельность практики возложе-
ния функций муниципальных заказчи-
ков и ответственности за проведение 
капитальных ремонтов на руководи-
телей учреждений соцсферы (главных 
врачей, заведующих детскими садами, 
директоров школ), не имеющих про-
фильного образования и специальных 
знаний. В социальной сфере должным 
образом не налажена работа по состав-
лению локальных смет на ремонтные 
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работы. В отсутствие предусмотренных 
на эти цели бюджетных средств сметы 
традиционно составляются потенциаль-
ными подрядчиками или анонимными 
лицами, не несущими никакой ответ-
ственности. В связи с этим назрела не-
обходимость определения органа, наде-
ленного функциями единого заказчика 
по капитальному ремонту муниципаль-
ных учреждений. По результатам про-
верки КСП такая рекомендация дана 
администрации городского округа соот-
ветствующим решением Воронежской 
городской Думы.

Традиционно не остались без вни-
мания КСП и другие проблемные во-
просы социальной сферы. В отчетном 
периоде проведены проверки департа-
мента (управления) здравоохранения  
и отдельных лечебных учреждений го-
родского округа город Воронеж по во-
просу эффективности распределения 
бюджетных средств по учреждениям 
здравоохранения.

Наряду с выявленными нарушения-
ми при размещении муниципальных 
заказов и использовании муниципаль-
ной собственности был затронут ряд 
специфических для отрасли вопросов. 
В частности, обозначена необходимость 
иных подходов при определении по-
требности в финансовых ресурсах на 
оснащение учреждений медицинским 
оборудованием и проведение капиталь-
ных ремонтов.  В отсутствие анализа 
материально-технической базы учреж-
дений, стандартов оснащения медицин-
ским оборудованием, единых правил 
по обеспечению сохранности зданий и 
сооружений путем надлежащего ухода 
за ними и проведения ремонтных работ, 
обоснованное и объективное планиро-
вание бюджетных средств на эти цели 
невозможно. 

Также была поднята тема необхо-
димости пересмотра тарифов ОМС на 
медицинские услуги, поскольку дей-
ствующие на момент проверки явно 

недостаточны и не покрывают даже  
минимальные затраты учреждений. 
В результате для выплаты заработной 
платы учреждениями здравоохранения 
используются средства ОМС в объёме, 
превышающем нормативы, рекомен-
дованные Тарифным соглашением, что 
приводит к дефициту средств, необхо-
димых для приобретения медикаментов 
и продуктов питания. Проверки показа-
ли, что  стоимость питания в  отдельных 
лечебных учреждениях составляет 73% 
стоимости минимальной потребитель-
ской корзины. Несбалансированность 
питания по набору продуктов, несо-
мненно, ведет к нарушению лечебного 
процесса. По результатам рассмотре-
ния информации КСП депутатами  ре-
комендовано администрации город-
ского округа обратиться в департамент 
здравоохранения Воронежской области 
по вопросу пересмотра тарифов. 

Контрольно-счетной палатой в от-
четном периоде проведены проверки 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ряда муниципальных предприятий. 
КСП пришла к выводу, что до настоя-
щего времени эффективная система 
реализации полномочий собственника 
муниципальных предприятий не функ-
ционирует. В 2010 году сделаны пер-
вые шаги – создано подразделение, 
наделенное полномочиями по работе 
с муниципальными предприятиями 
и автономными учреждениями. Но 
оценка эффективности его деятельно-
сти – предмет будущих проверок. В на-
стоящее время муниципальный сектор 
экономики нуждается в серьезных пре-
образованиях. В первую очередь, необ-
ходимо провести инвентаризацию дей-
ствующих предприятий и учреждений 
на предмет соответствия осуществляе-
мой ими деятельности целям создания и 
практического значения для городского 
округа. Проверка МУП «Донской водо-
забор» показала, что деятельность, осу-
ществляемая Предприятием по сдаче 
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в аренду муниципальных объектов, не 
отвечает целям его создания и не имеет 
практического значения для городского 
округа. 

Выявленные в ходе прове-
рок  нарушения являются следстви-
ем отсутствия контроля со стороны 
собственника за использованием муни-
ципального имущества, утвержденных 
показателей экономической эффектив-
ности финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий и не соблюде-
ния положений Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятиях».

До настоящего времени в город-
ском округе отсутствует нормативно-
правовая база, определяющая порядок 
составления, утверждения показателей 
планов (программ) финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных 
предприятий. 

Не разработан и не утвержден по-
рядок распределения доходов казен-
ных предприятий, что приводит к их 
использованию без участия собствен-
ника. В результате бюджет городского 
округа не пополняется поступлениями 
от использования муниципального иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении МКП.  

Отсутствие надлежащего контро-
ля за сдачей в аренду муниципального 
имущества привело к потерям доходов: 
в результате сдачи МУП «Донской во-
дозабор» в аренду помещений без за-
ключения договоров аренды, а МКП 
«Производственная база ЖКХ» – с на-
рушением установленного порядка. 

Неэффективное хозяйствование 
предприятий, отсутствие контроля за 
их деятельностью  привело к потере 
бюджета в виде не поступивших отчис-
лений части прибыли за пользование 
муниципальным имуществом в сумме 
свыше 50 млн. руб., из них 25 млн. руб. 
– МУП «Донской водозабор», 22 млн. 

руб. – МУП «Воронежтеплосеть», 4,7 
млн. руб. – МУП «МИВЦ». 

На момент проверки МКП «Произ-
водственная база ЖКХ» имело призна-
ки несостоятельности: по результатам 
его  финансово-хозяйственной деятель-
ности  сложился убыток в сумме 8,6 млн. 
руб., кредиторская задолженность – 
31,5 млн. руб. при стоимости  имущества 
– 16,9 млн. руб. Основными причинами 
кризисного состояния предприятия ста-
ло  привлечение для выполнения работ 
субподрядных организаций при нали-
чии свободных производственных мощ-
ностей, экономически необоснованное 
снижение цены муниципальных кон-
трактов при участии в торгах (до 40% от 
начальной цены контракта), а также на-
рушение порядка и правил взаиморас-
четов по заключенным договорам (кон-
трактам) на выполнение ремонтных и 
строительно-монтажных работ. Несо-
блюдение положений гл. 21, а также гл. 
27-29 ч. 1 Гражданского кодекса РФ при-
вело к необоснованному авансирова-
нию подрядных организаций, выполне-
нию работ, оказанию услуг в отсутствие 
их оплаты, несвоевременным расчетам 
по заключенным договорам, и, как след-
ствие, увеличению дебиторской и кре-
диторской задолженности.  Усугубило 
финансовое состояние  предприятия и 
изменение  МУ «ГорДЕЗ ЖКХ» объема 
работ по контракту на выполнение ра-
бот по ремонту фасадов. В результате 
у предприятия возникла кредиторская 
задолженность перед субподрядчика-
ми в сумме 11,9 млн. руб. (стоимость не-
принятых МУ «ГорДЕЗ ЖКХ» работ), 
взыскание которой в судебном поряд-
ке повлекло дополнительные издержки 
предприятия в сумме 0,5 млн. руб. 

Несмотря на потенциальную угро-
зу утраты муниципального имущества 
и наступления субсидиарной ответ-
ственности муниципального образова-
ния, сведений о мерах, предпринятых 
МУ «ГорДЕЗ ЖКХ» и администраци-
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ей по урегулированию задолженности 
предприятия не представлено. МУП 
«МИВЦ» в нарушение Федерального 
закона «О государственных и муници-
пальных предприятиях» МКП «Произ-
водственная база ЖКХ»  предоставлен 
займ  в размере 11,9 млн. руб. сроком на 
6 месяцев. При предоставлении займа 
анализ финансового состояния заемщи-
ка не проводился, и в результате в уста-
новленный договором срок денежные 
средства не возвращены. Следует отме-
тить, что в ходе проверок МУП «МИВЦ» 
и МКП «ПБ ЖКХ», проводимых КСП 
одновременно, установлено несоот-
ветствие предоставленных  предпри-
ятиями аналогичных документов. По 
результатам проверки приняты меры к 
урегулированию платежей между пред-
приятиями, заключено мировое согла-
шение. В ходе устранения недостатков 
и нарушений, выявленных Контрольно-
счетной палатой предприятием прове-
дена претензионно-исковая работа по 
взысканию с подрядных организаций 
необоснованно перечисленных денеж-
ных средств и погашению дебиторской 
задолженности: вынесено судебных ре-
шений о взыскании в пользу МКП «ПБ 
ЖКХ» 15,7 млн. руб., из них 10,3 млн. 
руб. погашено по исполнительным до-
кументам, также приняты меры по сни-
жению текущей кредиторской задол-
женности на сумму 2,6 млн. руб. 

КСП неоднократно указывалось на 
необходимость пересмотра размера 
комиссионного вознаграждения МУП 
«МИВЦ» за предоставление услуг по ав-
томатизированному учету, зависящего 
от стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. Рост доходов предприятия только 
за 2009 год составил более 80%. По пред-
ставлению КСП в 2010 году  тарифы на 
услуги предприятия администрацией 
города пересмотрены и поставлены в 
зависимость от количества обработан-
ных единых платежных документов. В 
то же время  МУП «МИВЦ» не приняты 

меры к устранению ряда нарушений: не 
перечислена в бюджет городского окру-
га задолженность по отчислению части 
прибыли за пользование муниципаль-
ным имуществом в сумме 4,7 млн. руб., 
не восстановлены средства поставщи-
ков на транзитном счете в общей сум-
ме 15,6 млн. руб., не представлены акты 
приема-передачи по 48 домам, преду-
смотренные Положением о порядке 
передачи многоквартирного дома при 
смене способа управления, утвержден-
ным постановлением главы городского 
округа от 14.07.2006 № 1469, и ряд дру-
гих.

Проверкой МУП «Воронежтепло-
сеть», проведенной КСП в 2006 году, 
установлено, что без согласия город-
ской Думы МУП «Воронежтеплосеть» 
по договору возмездного оказания услуг 
по эксплуатации и техническому обслу-
живанию оборудования, коммуника-
ции, зданий и сооружений предостави-
ло ООО «Новогор» имущество на сумму 
664,9 млн. руб. Вследствие отсутствия 
административного, оперативного, фи-
нансового контроля администрации  за 
деятельностью данного предприятия 
все трудовые, финансовые, материаль-
ные ресурсы МУП «Воронежтеплосеть» 
работали на получение максимального 
дохода ООО «Новогор», что привело 
к выполнению уставной деятельности 
МУП «Воронежтеплосеть»  лишь ча-
стично.

Проверка предприятия, проведен-
ная КСП в 2010 году, показала, что в ре-
зультате преднамеренного искажения 
бухгалтерского учета путем необосно-
ванного списания задолженности, от-
ражения необоснованных  расходов, не 
отражения муниципального имущества, 
не учтена задолженность ООО «Ново-
гор» перед МКП «Воронежтеплосеть» 
на сумму 104 млн. руб. Кроме того без 
актов сверок, подтверждающих факти-
ческое наличие имеющейся задолжен-
ности, за период с 2008 по 2009 год  МКП 
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«Воронежтеплосеть» проведены  заче-
ты взаимных требований   с ООО «Но-
вогор»  на общую сумму 79,5 млн. руб.

В бухгалтерских регистрах МКП 
«Воронежтеплосеть» отражена креди-
торская задолженность в сумме 1 300 
млн. руб., в составе которой 970 млн. 
руб. задолженность перед МУП «Водо-
канал  Воронежа», образовавшаяся с 
2002 года. Для ее погашения МКП «Во-
ронежтеплосеть» в соответствии с ре-
шением городской Думы заключен кре-
дитный договор на сумму 1 100 млн. руб., 
из которых 887 млн. руб. направлены на 
погашение задолженности перед МУП 
«Водоканал  Воронежа». Проценты за 
пользование кредитом, составляющие 
8,75% годовых, или 140 млн. руб.,  будут 
погашены за счет средств бюджета го-
родского округа. В составе оплаченной 
задолженности содержится задолжен-
ность ООО «Новогор» перед МКП «Во-
ронежтеплосеть» в размере 155,3 млн. 
руб., которая погашена за счет средств 
полученного кредита, а проценты по 
нему в сумме 20,4 млн. руб. возместятся 
за счет средств городского бюджета, что 
приведет к потерям средств как МКП 
«Воронежтеплосеть», так и бюджета го-
родского округа.

Следует отметить, что в отсутствие 
документов, подтверждающих факти-
ческое выполнение ремонтных работ 
основного фонда, в тариф на передачу 
тепловой энергии необоснованно вклю-
чены расходы ООО «Новогор» в сумме 
103,9 млн. руб. Для осуществления юри-
дических и иных действий между МКП 
«Воронежтеплосеть» и ООО «Орион» 
заключен агентский договор, возна-
граждение по которому составило 12,6 
млн. руб. и включено в себестоимость 
услуг.Эти затраты, а также средства 
амортизационных отчислений в сум-
ме 107 млн. руб., использованные МКП 
«Воронежтеплосеть» не по целевому 
назначению, необоснованно увеличили 
стоимость теплоэнергии в проверяемом 

периоде и легли дополнительной на-
грузкой на потребителей.

В отчетном периоде в целях реали-
зации принципа гласности в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» 
Контрольно-счетной палатой городско-
го округа город Воронеж продолжалась 
работа по обеспечению публичности 
представления информации. Основным 
источником информации  о деятельно-
сти КСП и ее результатах традиционно 
является интернет-сайт  (www.ksp36.ru), 
а также в разделе на сайте «Счетные па-
латы России» (www. ach-fci.ru). По реше-
нию жюри «Всероссийского конкурса 
интернет-сайтов «Прозрачный муници-
палитет. Контрольные органы в Интер-
нете», учрежденного Институтом муни-
ципального управления, электронным 
журналом «Энциклопедия местного 
управления» и газетой «Местное само-
управление», сайт Контрольно-счетной 
палаты занял второе место и награж-
ден дипломом. О  растущем интересе 
к деятельности КСП свидетельствует 
постоянный рост посетителей сайта: за 
последние три года количество обраще-
ний к материалам ежегодно удваивает-
ся,  за 2010 год сайт посетило  свыше 38 
тыс. человек. В 2011 году запланирована 
модернизация сайта. Он станет более 
емким, динамичным, будут включены 
новые разделы и вкладки.  Также станет 
возможным интерактивное общение с 
посетителями сайта и обмен информа-
цией.

Информационная и иная
деятельность

Результаты проверок КСП, касаю-
щиеся наиболее острых для города про-
блем, активно освещались в электрон-
ных и печатных СМИ города. К 5-летию 
со дня образования КСП выпущен 
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ций, составленных на основе практиче-
ского опыта и с учетом анализа методик 
других контрольно-счетных органов.

В отчетном году продолжалась це-
ленаправленная работа по повышению 
квалификации сотрудников КСП. Бо-
лее половины сотрудников повысили 
уровень профессиональных знаний, в 
том числе -  в сфере ценообразования и 
сметного дела в строительстве. Это дает 
возможность анализировать обоснован-
ность планирования бюджетных ассиг-
нований на капитальное строительство 
и ремонт, реалистичность начальных 
цен соответствующих муниципальных 
контрактов, определять эффективность 
бюджетных расходов на строительство 
и ремонт. Ожидаемый  экономический 
эффект от внедрения полученных на-
выков в практику работы на несколько 
порядков превысит затраты на обуче-
ние. Уже есть реальные результаты, в 
том числе в виде возмещения средств 
в бюджет городского округа, дополни-
тельно выполненных работ.

Особое внимание КСП уделяет ра-
боте с обращениями граждан и юриди-
ческих лиц. За 2010 год поступило 123 
письменных и устных обращений. Боль-
шая их часть  связана с качеством про-
ведения капитального ремонта жилых 
помещений в многоквартирных домах 
и оказания управляющими организа-
циями жилищно-коммунальных услуг 
гражданам. Отдельные факты, отмечен-
ные заявителями, были учтены Палатой 
при подготовке и проведении контроль-
ных мероприятий.

С 2007 года КСП входит в состав 
Союза муниципальных контрольно-
счетных органов, принимает активное 
участие в его деятельности. По резуль-
татам работы за 2009 год Контрольно-
счетная палата отмечена Союзом 
МКСО в числе лучших и награждена 
Почетной грамотой. Председатель КСП 
городского округа город Воронеж  - 
член Президиума Союза МКСО, пред-

первый номер Информационного бюл-
летеня Контрольно-счетной палаты, в 
котором опубликованы наиболее инте-
ресные и актуальные, по нашему мне-
нию, материалы. 

В перспективных планах КСП так-
же подключение к государственной 
информационно-аналитической систе-
ме контрольно-счетных органов (ГИАС 
КСО), что позволит повысить эффек-
тивность работы палаты, наладить опе-
ративное информационное взаимодей-
ствие с другими контрольно-счетными 
органами.

В отчетном периоде продолжалось 
взаимодействие КСП со Счетной па-
латой Российской Федерации, Ассо-
циацией контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, контрольно-
счетными органами других регионов. 
Ознакомление с организацией финан-
сового контроля в Волгограде, системой 
взаимодействия органов местного са-
моуправления позволило извлечь цен-
ный практический опыт. В адрес гла-
вы городского округа была направлена 
соответствующая служебная записка 
с конкретными предложениями по со-
вершенствованию муниципального фи-
нансового контроля в городском округе.

В целях совершенствования ме-
тодического обеспечения деятель-
ности Палаты в течение 2010 года 
Контрольно-счетной палатой разрабо-
таны 4 методические рекомендации: по 
проведению экспертизы проекта бюд-
жета, внешней проверки отчета об ис-
полнении бюджета, проверки  полноты 
и своевременности поступления дохо-
дов от использования муниципальной 
собственности, а также в целях опера-
тивности получения и использования 
информации в ходе контрольных ме-
роприятий - методика работы с унифи-
цированными формами электронных 
программ по ведению бухгалтерского 
учета. В настоящее время методическая 
база КСП насчитывает 10 рекоменда-
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седатель комиссии по этике, а с декабря 
-  и.о. ответственного секретаря Союза. 
В отчетном периоде принимала участие 
в работе научно-практических конфе-
ренций Союза МКСО, посвященных  
роли контрольно-счетных органов в 
социально-экономических процессах, 
проблемам повышения эффективно-
сти внешнего финансового контроля в 
условиях бюджетной реформы. 

 КСП городского округа город Во-
ронеж в рамках поручений и меро-
приятий, проводимых Союзом МКСО, 
проводится работа по формированию 
единой методической базы муници-
пальных контрольно-счетных органов, 
анализу эффективности деятельности 
МКСО в разрезе Федеральных округов. 
Понимая роль и значимость объедине-
ния МКСО, зная проблематику вопро-
сов практической деятельности органов 
финансового контроля, КСП направила 
предложения о необходимости форми-
рования единого организационного-
методического обеспечения МКСО, 
совершенствования анализа эффектив-
ности результатов их  деятельности, а 
также о подготовке к вступлению в силу 
ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».

В декабре 2010 года Контрольно-
счетная палата городского округа отме-
тила пятилетие со дня своего создания. 
Подведены итоги первой «пятилетки»:  
проведено 351 контрольно-ревизионное 
мероприятие, объектами которых ста-
ли муниципальные предприятия (53) и 
учреждения (166), структурные подраз-
деления администрации (99) и прочие 
хозяйствующие субъекты.

 Общий объем выявленных наруше-
ний и недостатков составил 9,5 млрд. 
руб. По итогам проверок в адрес прове-

ряемых организаций и администрации 
городского округа направлено 172 пред-
ставления и 20 предписаний о необхо-
димости принятия мер к устранению 
нарушений действующего законода-
тельства. Основная часть представле-
ний и предписаний сняты с контроля, 
поскольку по ним приняты меры исчер-
пывающего характера. Реальный эко-
номический эффект от проверок КСП 
(в виде возмещений, дополнительно вы-
полненных работ) по самым скромным 
подсчетам составил более 180 млн. руб. 
(диаграмма). За 5 лет подготовлено 180 
экспертных заключений на проекты ре-
шений, вносимых на рассмотрение го-
родской Думы, большинство из которых 
учтены при принятии решений пред-
ставительного органа. При этом разра-
ботка ряда нормативно-правовых актов 
осуществлена по инициативе КСП. 

 За эти годы произошло форми-
рование организационно-правовых 
основ деятельности КСП, внутренних 
регламентов. Сформирована мощная 
информационно-правовая база, вклю-
чающая нормативно-правовые акты 
городской Думы и администрации, ма-
териалы контрольных мероприятий, 
позволяющая оперативно и качествен-
но использовать ее при подготовке и 
проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

В соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к осуществлению 
внешнего финансового муниципально-
го контроля, Бюджетного кодекса РФ, 
Контрольно-счетная палата считает 
главным в своей работе:

- максимальное внедрение в практи-
ку проведение аудита эффективности 
бюджетных расходов. Основной целью 
контрольных и экспертных мероприя-
тий КСП должно стать определение 
эффективности (продуктивности, ре-
зультативности, экономности) расходо-
вания каждого бюджетного рубля, а 
также эффективности деятельности по 
привлечению доходов в муниципаль-
ный бюджет;

Заключение
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- проведение проверок главных рас-
порядителей и администраторов бюд-
жета в рамках внешнего аудита отчета 
об исполнении бюджета городского 
округа;

- проведение экспертиз проектов 
правовых актов на предмет корруп-

циогенности содержащихся в них по-
ложений, в том числе: наличия колли-
зии правовых норм, бланкетных норм, 
широких дискреционных положений, а 
также выявление пробелов в правовом 
регулировании;

Динамика контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности

-усиление контроля за полнотой 
и своевременностью принятия мер к 
устранению нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе контрольных меро-
приятий;

-повышение эффективности прове-
рок и минимизация затрат на их прове-
дение;

-совместная работа с Воронежской 
городской Думой, администрацией го-
родского округа, правоохранительными 
органами с целью усиления финансо-
вой дисциплины и эффективности ис-
пользования средств местного бюджета 
и муниципальной собственности.
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мирования заказа, с закреплением от-
ветственных должностных лиц, в части:

• обязательности составления 
проектно-сметной документации на 
ремонтные работы; проверки обосно-
ванности потребности, правильности 
выбора объектов и способов ремонта, 
привлечения независимого техниче-
ского надзора,  приемки объемов работ 
и проверки цен на применяемые мате-
риалы и оборудование;

• использования рыночных цен на 
материалы и оборудование при форми-
ровании начальных цен контрактов.

С декабря 2010 года информация о 
результатах контрольных мероприятий 
КСП, а также планы мероприятий по 
устранению нарушений рассматрива-
ются на совместной Думской комиссии, 
в состав которой входят представители 
профильной комиссии, а также  бюд-
жетной и по вопросам муниципальной 
собственности. Подобный подход к 
рассмотрению результатов проверок и 
принятия мер по устранению наруше-
ний закреплен недавними изменения-
ми, внесенными в регламент городской 
Думы. Регламентация взаимодействия 
городской Думы и КСП, несомненно, – 
шаг к усилению финансового контроля.

Получено принципиальное согла-
сие всех заинтересованных структур 
к следующему важному шагу – созда-
нию единого правового поля городско-
го округа в сфере муниципального фи-
нансового контроля. В настоящее время 
подготовлен проект Положения о фи-
нансовом контроле в городском округе, 
координирующего деятельность всех 
муниципальных органов финансово-
го контроля. Это позволит исключить 
дублирование,  обеспечить планомер-
ность, системность и повысить эффек-
тивность работы контрольных органов.

Большие надежды связаны с всту-
плением в силу с 1 октября 2011 года 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 

В этой связи считаем необходимым 
администрации городского округа об-
ратить внимание на следующие направ-
ления деятельности:

• Эффективность, результатив-
ность, экономность расходования бюд-
жетных средств; направленность на до-
стижение конечной четко заданной и 
измеримой цели.

• Реализацию полномочий соб-
ственника, предусмотренных Феде-
ральным Законом «О государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятиях».   

• Реализацию полномочий в сфере 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства;

• Взаимодействие подразделений 
администрации по повышению напол-
няемости доходной части бюджета.

Контрольно-счетная палата предла-
гает:

- внедрить оценку деятельности ад-
министраторов доходов бюджета по 
достигнутым результатам с целью наи-
более эффективного и качественного 
управления муниципальной собствен-
ностью, достижения полноты и своев-
ременности поступления денежных 
средств.

 - применять  практику ежегодных 
докладов субъектов бюджетного плани-
рования  о результатах и основных на-
правлениях своей деятельности.

- в заданиях муниципальным учреж-
дениям и казенным предприятиям  
главным распорядителям бюджетных 
средств установить критерии (инди-
каторы) качества оказываемых услуг. 
Реализовать механизм учета не только 
финансовых затрат, но и результатов 
предоставления субсидий, льгот, дости-
жения социально-экономических или 
контрольных индикаторов.

- проводить системный анализ ис-
полнения бюджета городского округа 
ежеквартально.

- регламентировать процедуру фор-
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контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований». Законом 
определены принципы деятельности 
контрольно-счетных органов, их статус, 
существенно расширены их основные 
полномочия. В частности, должностные 
лица контрольно-счетных органов бу-
дут вправе беспрепятственно входить 
на территорию и в помещения, занимае-
мые проверяемыми органами и органи-
зациями, иметь доступ к их документам 
и материалам, знакомиться со всеми 
необходимыми документами, касающи-
мися их финансово-хозяйственной дея-
тельности (в том числе в электронной 
форме), с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммер-
ческую тайну, а также  требовать от ру-
ководителей и других должностных лиц 
проверяемых организаций представле-
ния письменных объяснений по фактам 
выявленных нарушений.

За последние 2-3 года наш город за-
метно преобразился: завиднелись пар-

ки и скверы, появились клумбы, со-
временные детские площадки, улицы 
стали заметно чище, фасады и тротуары 
– безопаснее. В преддверии праздно-
вания 425-летия со дня основания наш 
город ожидают еще более ощутимые 
преобразования. Реализация Федераль-
ного закона, принятие Положения о фи-
нансовом контроле в городском округе,  
совместная работа контрольно-счетной 
палаты, городской Думы, администра-
ции городского округа, правоохрани-
тельных органов  создают реальные 
предпосылки к  развитию института 
независимого внешнего финансового 
контроля, формированию единой си-
стемы предупреждения и оперативного 
устранения выявленных нарушений и 
недостатков и в конечном итоге - повы-
шению эффективности контроля за ис-
пользованием финансово-бюджетных 
средств в городском округе и успешной 
реализации городских планов и проек-
тов.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа город Воронеж                            Л. М. Дорохина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ВОРОНЕЖ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2012 И 2013 ГОДОВ» 

Общие положения

Заключение Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Воро-
неж  на проект решения Воронежской 
городской Думы «О бюджете городско-
го округа город Воронеж на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов» 
(далее – Заключение) подготовлено в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом город-
ского округа город Воронеж, Положени-
ем о бюджетном процессе в городском 
округе город Воронеж и Положением о 
Контрольно-счетной палате городского 
округа город Воронеж.

При подготовке Заключения учи-
тывались положения, содержащиеся 
в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 29 июня 
2010 года. Также использованы ре-
зультаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, прове-
денных Контрольно-счетной палатой 
городского округа.

Проект решения «О бюджете город-
ского округа город Воронеж на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
внесен в городскую Думу в срок, уста-
новленный статьей 185 Бюджетного ко-

декса РФ. Перечень и содержание доку-
ментов, представленных одновременно 
с проектом решения, соответствуют 
статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ и 
ст. 40 Положения о бюджетном процес-
се в городском округе город Воронеж. 
За исключением ожидаемого исполне-
ния бюджета в текущем году, которое 
представлено только в разрезе прило-
жения «Доходы и расходы бюджета» и 
не представлено в разрезе всех утверж-
денных решением Воронежской город-
ской Думы приложений. 

Необходимо отметить, что в 2009-
2010 годах администрацией утвержден 
необходимый пакет документов по ока-
занию муниципальных услуг. Однако, 
при составлении проекта бюджета но-
вый инструмент – муниципальное за-
дание, устанавливающее требования к 
составу, качеству и объему, условиям, 
порядку и результатам оказания муни-
ципальной услуги, использовался не в 
полном объеме.  

Вместе с тем, Контрольно-счетная 
палата обращает внимание, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) 
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учреждений» и распоряжением админи-
страции городского округа от 20.09.2010   
№ 827-р «О мерах по совершенствова-
нию правового положения муниципаль-
ных учреждений администрации город-
ского округа» необходимо разработать 
ряд проектов решений Воронежской 
городской Думы и правовых актов ад-
министрации в течение переходного пе-
риода с 01.01.2011 до 01.07.2012 (по сро-
кам до 01.12.2010, 01.01.2011, 01.03.2011, 
01.07.2011, 01.09.2011).

В несоблюдение ст. 79 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в 
решении о бюджете и (или) в сводной 
бюджетной росписи не принят муници-
пальный правовой акт, устанавливаю-
щий порядок отражения бюджетных 
ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности. 

Контрольно-счетная палата обраща-
ет внимание: 

- в пояснительной записке к проекту 
бюджета приведены сравнения доход-
ной и расходной частей бюджета с уточ-
ненным планом на 01.09.2010 года;  

 - после представления на рассмо-
трение проекта бюджета на 2011 год  ре-
шением Воронежской городской Думы 
от 02.11.10 № 373-II внесены изменения 
в бюджет городского округа на 2010, 
при этом доходная часть бюджета уве-
личена на 313 266,85 тыс. руб., дефицит 
уменьшен на 274 957 тыс. руб., расходы 
увеличены на 38 309,85 тыс. руб.  

Таким образом, сравнительный ана-
лиз  прогнозных значений с уточнен-
ным планом на 2010 год, представлен-
ный в пояснительной записке к проекту 
бюджета городского округа город Воро-
неж на 2011 год и на плановый период 
2012-2013 годов, на момент подготовки 
заключения не актуален.  

Показатели прогноза социально-
экономического развития

Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (статьей 172) определе-
но, что составление проекта бюджета 
основывается на прогнозе социально-
экономического развития соответству-
ющей территории и основных направ-
лениях бюджетной и налоговой полити-
ки.

 Впервые за ряд лет представленный 
проект бюджета городского округа име-
ет минимальные расхождения с про-
гнозом социально-экономического раз-
вития в части формирования налоговых 
и неналоговых доходов (1%). В предыду-
щие годы отклонения по доходам со-
ставляли 10 и более процентов.

Так, показатели прогноза по налогу 
на прибыль соответствуют запланиро-
ванному показателю  бюджета, по на-
логу на совокупный доход выше проек-
та бюджета на 11,1 млн. руб., по налогу 
на доходы физических лиц и налогу на 
имущество ниже на 85,1 млн. руб. и 8,3 
млн. руб. соответственно. 

По неналоговым поступлениям так-
же наблюдаются незначительные рас-
хождения: выше прогноза планируют-
ся доходы от имущества, находящегося 
в муниципальной и государственной 
собственности на 3,4 млн. руб., доходы, 
получаемые от продажи материальных 
и нематериальных активов и штрафов, 
санкций, возмещение ущерба на сумму 
39,8 млн. руб. и 3,9 млн. руб. соответ-
ственно. Ниже прогноза предусмотре-
ны доходы от оказания платных услуг на 
6,4 млн. руб., а также прочие неналого-
вые доходы на 3,0 млн. руб.

Вместе с тем, несмотря на замечания 
КСП, в остальном прогноз социально-
экономического развития ни по струк-
туре, ни по содержанию принципиаль-
но не отличается от прогнозов преды-
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дущих лет и ориентирован только на 
требования Департамента экономиче-
ского развития Воронежской области.

В нарушение Федерального зако-
на от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государ-
ственном прогнозировании и програм-
мах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации» прогноз 
социально-экономического развития 
представлен в единственном вариан-
те. Кроме того, отсутствует анализ раз-
вития муниципального сектора эконо-
мики, количественные показатели и 
качественные характеристики систем 
образования, здравоохранения и соци-
ального обеспечения населения. 

На протяжении последних пяти лет 
ежегодно в Бюджетных посланиях Пре-
зидента РФ говорится о повышении ре-
зультативности бюджетных расходов, 
о применении современных методов 
оценки их эффективности.

Контрольно-счетная палата обра-
щает внимание на необходимость обе-
спечения стабильности при планирова-
нии показателей бюджета и реализации 
принципов бюджетного планирования, 
ориентированного на результат, так 
как принципиально меняется значение 
и повышаются требования к качеству 
прогноза социально-экономического 
развития на очередной финансовый год 
и плановый период. Прогноз должен не 
только с большой степенью надежности 
определять исходные условия для раз-
работки проекта бюджета, но и иметь 
целевой характер, т.е. отражать резуль-
таты реализации поставленных целей и 
задач в среднесрочной перспективе, что 
является критерием эффективности 
проводимой социально-экономической 
политики и качества системы прогнози-
рования. 

В целом представленный прогноз 
имеет оптимистический характер. Так, 
темп роста промышленного производ-
ства в сопоставимых ценах прогнозиру-

ется в 2011 году 112,4% к предыдущему 
году, в 2012 и 2013 годах - 107,4 и 104,6 
процентов соответственно. Валовая 
прибыль возрастет с 15 093,5 млн. руб. в 
2010 году до 19 486,5 млн. руб. в 2011 го-
ду, 21 151,6 млн. руб. в 2012 году. Ожида-
ется рост среднемесячной заработной 
платы с 17 647 руб. в 2010 году до 19 304 
руб. в 2011 году (9%) и до 21 036 руб. в 
2012 году (8%), в том числе среднемесяч-
ная заработная плата работников бюд-
жетных организаций с 11 350 тыс. руб. в 
2010 году до 13 580 тыс. руб. в 2012 году 
(19%).

При формировании прогноза 
социально-экономического развития 
городского округа приняты следующие 
значения индекса роста потребитель-
ских цен (декабрь к декабрю предыду-
щего года) в 2010 году – 6%, в 2011 – 
5,9%, в 2012 – 6%, в 2013 – 5,4% (для 
сравнения прогнозный уровень индек-
са роста потребительских цен Воро-
нежской области сложится в 2010 году 
- 7,1%, в 2011 – 6,1%, в 2012 – 6%, в 2013 
– 5,3%). Однако уровень инфляции уже 
в сентябре 2010 года по данным Воро-
нежстата  составил 5,4% к декабрю 2009 
года, что лишь на 0,6 процентных пункта 
ниже ожидаемого уровня инфляции на 
конец 2010 года. 

Следует отметить, что в город-
ском округе не осуществляется оценка 
социально-экономического прогнози-
рования за прошедший год, тем самым 
снижается уровень ответственности и 
качество реализации поставленных це-
лей и задач. 

Практика последних лет и ана-
лиз динамики основных показателей 
социально-экономического развития 
демонстрируют существенное отклоне-
ние фактически сложившихся значений 
от прогнозируемых, что свидетельству-
ет о несоблюдении принципа достовер-
ности бюджета, определенного статьей 
37 Бюджетного кодекса Российской Фе-
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дерации, на что Контрольно-счетная па-
лата постоянно обращает внимание. 

Президентом РФ поставлена задача 
по расширению горизонта экономиче-
ского прогнозирования и финансового 
планирования: трехлетние экономиче-
ские прогнозы и бюджеты должны раз-
рабатываться в рамках средне- и долго-
срочных прогнозов на срок до 20 лет. 
Однако представленный прогноз раз-
работан до утверждения комплексной 
перспективной программы социально-
экономического развития городского 
округа, которая на момент формирова-
ния проекта бюджета не принята. 

Программа комплексного социаль-
но-экономического развития город-
ского округа является документом, 
представляющим собой увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам ком-
плекс мероприятий, направленных на 
решение приоритетных для городского 
округа задач.

Несмотря на то, что к моменту 
рассмотрения проекта бюджета на 
2011 год решением Воронежской го-
родской Думы от 13.10.2010 № 220-III 
программа комплексного социально-
экономического развития утверждена, 
в проекте бюджета финансирование 
МЦП заложено не в полном объеме, а 
финансирование некоторых вообще не 
предусмотрено.

Общая характеристика проекта 
решения  «О бюджете городского 

округа город Воронеж 
на 2011 год 

и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Проект бюджета городского округа 
сформирован в соответствии со ст. 169 
БК РФ и ст. 30 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе город Во-
ронеж на три года: на очередной 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 

годов. Характеристика доходов проекта 
бюджета городского округа представле-
на общей суммой налоговых, неналого-
вых доходов и безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной си-
стемы. В целях оценки эффективности 
деятельности главных администраторов 
доходов Контрольно-счетная палата 
предлагает при принятии бюджета на 
2011 год детализировать по видам до-
ходов и платежам, что позволит отсле-
живать правильность и обоснованность 
внесения изменений и дополнений в до-
ходную часть бюджета при его исполне-
нии. Следует отметить, что до 2009 года 
такая детализация утверждалась реше-
нием о бюджете.

Необходимо отметить, что в резуль-
тате внесения изменений в решение 
городской Думы «О бюджете городско-
го округа город Воронеж на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов» 
(02.11.2010)  доходы бюджета увеличе-
ны на 313 267,064 тыс. руб., в том числе 
налоговые и неналоговые доходы – на 
302 236 тыс. руб., безвозмездные посту-
пления – на 11 031,064 тыс. руб. В за-
ключении Контрольно-счетной палаты 
на проект бюджета на 2011 год исполь-
зованы понятия: уточненный план по 
состоянию на 01.10.2010 года с учетом 
корректировки  (от 02.11.2010). 

Проектом бюджета на 2011 год нало-
говые и неналоговые доходы запланиро-
ваны в сумме  10 539 571 тыс. руб., что 
выше уточненного плана 2010 года на 
556 506 тыс. руб. (на 5,6%) и безвозмезд-
ные поступления в сумме 1 971 920,3 
тыс. руб., что ниже уточненного плана в 
2010 году на 1 671 144,7 тыс. руб. 

Прогнозируемые расходы бюдже-
та на 2011 год ниже уточненного пла-
на 2010 года на 1 334 484,5 тыс. руб. (на 
9,3%) и составляют 12 982 248,3 тыс. руб.

В 2012 году доходы  бюджета город-
ского округа прогнозируются в сумме 
12 526 826 тыс. руб., или на уровне про-
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екта 2011 года, расходы – 12 793 407 
тыс. руб., или на 1,5% ниже расходов 
2011 года. 

На 2013 год доходы бюджета плани-
руются в сумме 13 078 674 тыс. руб., рас-
ходы – 13 222 038 тыс. руб. (к уровню 
предыдущего периода предполагаются 
с ростом 4,4% и 3,3% соответственно). 

Проектом на 2011 год предусмотрен 
рост налоговых и неналоговых доходов 
по сравнению с уточненными плано-
выми назначениями  2010 года на 5,6%. 
Одним из факторов, повлиявших на 
увеличение, является вступление в силу 
с 1 января 2011 года дополнений и изме-
нений в законодательство Российской 
Федерации и нормативные акты Воро-
нежской области, которые приведут к 
увеличению доходов бюджета город-
ского округа на 193 325 тыс. руб., в том 
числе по налогам:

• увеличение на 307 005 тыс. руб., из 
них: 

- единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности –
17 005 тыс. руб. При этом в связи с из-
менением федерального законодатель-
ства (увеличение размеров страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды и изменение норматива от-
числений в бюджет городского округа) 
поступление налога снижается на 52 995 
тыс. руб. На основании правовых актов 
городского округа ожидается увеличе-
ние налога на 70 000 тыс. руб.;

- земельный налог – 290 000 тыс. 
руб. на основании нормативно - право-
вого акта городского округа (увеличе-
ние ставок).

• снижение на 113 680 тыс. руб., из 
них:

- налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы нало-
гообложения – сокращение на 31 208 
тыс. руб. в результате изменения феде-
рального законодательства (увеличение 
размеров страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды);

- налог на имущество физических 
лиц – сокращение на 82 472 тыс. руб. в 
связи с изменением федерального зако-
нодательства (перенос срока уплаты на-
лога с текущего года на  следующий, за 
который исчислен налог).

Необходимо отметить, что прогноз-
ные налоговые и неналоговые доходы 
бюджета на одного жителя городско-
го округа в 2011 году составят 11 288,1 
руб., что выше фактических показате-
лей 2009 года и ожидаемого исполнения 
2010 года на 1 913 руб. и 782,5 руб. соот-
ветственно.

Налоговые доходы планируются с 
увеличением на 588 504 тыс. руб. (на 
8,1%) по сравнению с уточненным пла-
ном 2010 года,  в 2011 году прогнозиру-
ются в сумме 7 858 231 тыс. руб. 

В 2012-2013 годах прогнозные суммы 
налоговых доходов предлагаются в сум-
ме 7 974 035 тыс. руб. (рост к 2011 году 
на 1,5%) и 8 628 015 тыс. руб. (рост к 2012 
году на 8,2%) соответственно.

 Необходимо отметить, что доля на-
логовых доходов в общей сумме доходов 
имеет тенденцию к росту. Так, в 2008 го-
ду она составляла 49%, 2009 году – 52%, 
2010 году – 53%, 2011 год (проект) – 
63%, 2012 год – 64%, 2013 год – 66%. 

Расчет налоговых доходов произ-
веден в соответствии с Методикой рас-
чета доходов консолидированного бюд-
жета Воронежской области, утвержден-
ной Законом Воронежской области от 
17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления в Воронежской области» (далее – 
Закон ВО № 68-ОЗ, Методика), данными 
прогноза социально-экономического 
развития городского округа на 2011 год 
и плановый период 2012-2013 годы, На-
логовым кодексом РФ, Бюджетным ко-
дексом РФ и данными УФНС России по 
Воронежской области.  
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Структура налоговых доходов на 
2011 год выглядит следующим образом 
- налоги на доходы физических лиц - 
60,68%, налоги на имущество – 20%, на-
логи на совокупный доход – 10,3%, на-
логи на прибыль – 4,66%, государствен-

ная пошлина – 4,31%, налог на добычу 
полезных ископаемых – 0,03%, задол-
женность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам – 0,02% (представлена 
на диаграмме).

4,66%

10,26%

20,04%

0,03% 4,31% 0,02%

61%

 Налог на прибыль организаций на 
2011 год предусмотрен в сумме 365 807 
тыс. руб., что выше уточненных плано-
вых назначений 2010 года на 44 512 тыс. 
руб. (на 13,9%). 

Прогноз поступлений налога в 2012 
году к 2011 году планируется с увеличе-
нием на 14,5% в сумме 418 973 тыс. руб., 
в 2013 году рост на 18% к 2012 году – 
494 472 тыс. руб. 

Поступления в бюджет городско-
го округа налога на доходы физических 
лиц в 2011 году предлагаются в сумме 
4 768 712 тыс. руб. По сравнению с  
уточненным планом на 2010 год при-
рост составляет 434 328 тыс. руб., или 
10%. Проектные суммы налога на 2012 
и 2013 годы предлагаются в размере 
5 180 807 тыс. руб. (рост к 2011 году на 
8,6%) и 5 656 660 тыс. руб. (рост к 2012 
году на 9,2%).

Расчет налога на доходы физических 
лиц произведен в соответствии с требо-
ваниями Методики. 

Однако на 01.09.10 года недоимка со-
ставила 169 638 тыс. руб.и ее отработка 

в размере 15% позволит увеличить дохо-
ды бюджета на 25 445,7 тыс. руб. 

На 2011 год прогнозная сумма на-
лога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
ниже уточненных плановых назначе-
ний 2010 года (в связи с изменением за-
конодательства) на  28 710 тыс. руб. (на 
14,8%) и составляет 165 840 тыс. руб., в 
том числе: единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения дохо-
ды – 132 040 тыс. руб., единый налог, 
взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов – 33 800 тыс. руб. 

В 2012 году сумма прогноза по дан-
ному налогу предлагается в размере 
174 415 тыс. руб. (выше 2011 года на 
5,2%), в 2013 году – 183 833 тыс. руб. (вы-
ше 2012 года на 5,4%).

Расчеты произведены в соответ-
ствии с Законом ВО № 68-ОЗ (в том чис-
ле учтена недоимка в размере 15% - 1 298 
тыс. руб.). 
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  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности со-
гласно проекту на 2011 год планируется 
в сумме 635 221 тыс. руб., что выше на 
21 747 тыс. руб. (на 3,5%) уточненного 
плана 2010 года. На 2012-2013 годы про-
гнозные значения составят 673 334 тыс. 
руб. (выше 2011 года на 6%) и 709 694 
тыс. руб. (выше 2012 года на 5,4%).

Расчет данного налога производился 
в соответствии с Законом ВО №68-ОЗ 
(в том числе учтена недоимка в размере 
15% - 7 321 тыс. руб.)

Единый сельскохозяйственный на-
лог на 2011 год планируется в сумме 
4 835 тыс. руб., что на 555 тыс. руб. (13%) 
выше уточненного плана 2010 года. Про-
гнозные поступления на 2012 год плани-
руются в сумме 5 410 тыс. руб. (выше 
прогноза на 2011 на 11,9%), на 2013 год 
– 5 967 тыс. руб. (выше прогноза на 2012 
год на 10,3%).

Расчеты произведены в соответ-
ствии с Законом ВО № 68-ОЗ (в том чис-
ле учтена недоимка в размере 10% - 9  
тыс. руб.). 

Налог на имущество физических 
лиц на 2011 год предусмотрен в размере 
7 273 тыс. руб., что ниже уточненных 
плановых назначений 2010 года в связи 
с изменением сроков уплаты на 82 472 
тыс. руб. (на 91,9%). Согласно поясни-
тельной записке к проекту планируе-
мая сумма в полном объеме –  взыска-
ние недоимки прошлых лет, которая по 
состоянию на 01.09.2010 составила – 
30 303 тыс. руб.  При условии отработки 
недоимки в размере 50% резерв доходов 
составит  7 878,5 тыс. руб. (30 303/2 – 
7 273). 

При расчете поступлений в 2012 году 
в сумме 119 812 тыс. руб. учтены требо-
вания Методики и увеличение ставок по 
налогу в соответствии с изменениями в 
решении Воронежской городской Ду-
мы (от 13.10.2010 № 223-III). В 2013 году 
прогнозируется поступление налога в 

размере 131 794 тыс. руб. с учетом коэф-
фициента роста общей инвентаризаци-
онной стоимости (1,1).

Поступление в бюджет транспорт-
ного налога в 2011 году прогнозирует-
ся с ростом к уточненным плановым 
назначением 2010 года на 0,2%, или на 
1 474 тыс. руб., в сумме 713 364 тыс. руб., 
в том числе: транспортный налог с орга-
низаций – 175 372 тыс. руб. (рост к пла-
ну на 0,2%), транспортный налог с физи-
ческих лиц – 537 992 тыс. руб. (на 0,3%). 

В прогнозной сумме учтено погаше-
ние недоимки в объеме по налогу с орга-
низаций 8 612 тыс. руб. (100%),  физиче-
ских лиц - 43 918 тыс. руб. (15%).

При расчете транспортного нало-
га с организаций и физических лиц в 
нарушение Закона 68-ОЗ вместо 100% 
применен уровень собираемости 90,8% 
и 90,7%, что снижает проектную сумму 
на 16 897 тыс. руб. и 50 660 тыс. руб. со-
ответственно. Таким образом, резерв 
пополнения доходов по транспортному 
налогу составляет 67 557 тыс. руб. Кро-
ме того, взыскание недоимки с физиче-
ских лиц в объеме 30% позволит попол-
нить доходы бюджета на 43 918 тыс. руб. 

В соответствии с проектом Феде-
рального закона «О федеральном бюд-
жете на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годы» планируется отмена 
транспортного налога, в связи с чем на 
2012 - 2013 годы запланированы  только 
поступления от взыскания задолженно-
сти прошлых лет в суммах 132 000 тыс. 
руб. и 110 000 тыс. руб. соответственно.  

Прогнозная сумма земельного нало-
га на 2011 год планируется выше уточ-
ненного плана  2010 года (увеличение 
ставок по земельному налогу) на 315 587 
тыс. руб. (в 1,6 раза) - в размере 854 468 
тыс. руб. В нарушение Закона 68-ОЗ 
расчет земельного налога производился 
не от начисленной по кадастровой сто-
имости земельных участков, подлежа-
щих налогообложению, а от ожидаемых 
поступлений. 
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По форме №5-МН в бюджет город-
ского округа начислено к уплате зе-
мельного налога за 2010 год (оценка) 
546 234 тыс. руб. Индекс потребитель-
ских цен на 2011 год согласно прогноза 
социально-экономического развития 
городского округа равен 5,9%. В связи с 
увеличением ставок земельного налога 
по данным УФНС по Воронежской об-
ласти в бюджет городского округа до-
полнительно поступит 290 000 тыс. руб. 
Таким образом, прогнозная сумма по-
ступлений с учетом стопроцентной со-
бираемости, как предусмотрено Мето-
дикой, должна составить 868 461,8 тыс. 
руб. (546 234 х 1,059 + 290 000), что вы-
ше предлагаемой на 13 993,8 тыс. руб. 

Кроме того, по состоянию на 
01.09.2010 задолженность по земель-
ному налогу составила 85 277 тыс. руб. 
(недоимка). Ее отработка в размере 20% 
пополнит доходы бюджета в размере 
17 055,4 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что в нару-
шение статьи 64 Бюджетного кодекса  
после дня внесения проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период внесены измене-
ния в решение Воронежской городской 
Думы «О введении в действие земель-
ного налога на территории городского 
округа город Воронеж» в части освобож-
дения отдельных категорий от уплаты 
земельного налога. Сумма выпадающих 
доходов бюджета не учтена в проекте 
на 2011 год. 

В 2012 году прогнозируются по-
ступления земельного налога в сумме 
905 736 тыс. руб. (рост к 2011 году 6%), в 
2013 году – 954 646 тыс. руб. (рост к 2012 
году 5,4%).

Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых рассчитан 
в соответствии с Методикой по каждо-
му предприятию-плательщику. Сумма 
налога в проекте бюджета городского 
округа на 2011 год предлагается в разме-

ре 2 363 тыс. руб., что ниже уточненно-
го плана 2010 года на 228 тыс. руб., или 
на 8,8%, с учетом снижения объемов до-
бычи полезных ископаемых (песок).

В 2012-2013 годах ожидаются посту-
пления данного налога в сумме 2 718 
тыс. руб. (выше на 15% к 2011 году) и 
3 024 тыс. руб. (выше на 11,3% к 2012 го-
ду) соответственно.

Поступления государственной по-
шлины в 2011 году превышают уточнен-
ные плановые назначения 2010 года на 
17 168 тыс. руб. (на 5,3%) и представлены 
в проекте бюджета в сумме 338 821 тыс. 
руб., которая рассчитана в соответствии 
с Методикой.

Прогнозная сумма государственной 
пошлины на 2012 год составляет 359 430 
тыс. руб. (рост к 2011 году на 6,1%), на 
2013 год – 376 620 тыс. руб. (рост к 2012 
году на 4,8%).

Поступления задолженности и пе-
рерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным плате-
жам в 2011 году планируются в объёме    
1 527 тыс. руб., что ниже уточненно-
го плана 2010 года на 135 457 тыс. руб., 
и составляют лишь 1,5% общей суммы 
недоимки, сложившейся на 01.09.2010 
в размере 105 413 тыс. руб., основная 
сумма которой  приходится на налог на 
прибыль организаций, зачисляемый в 
местные бюджеты (18 332 тыс. руб.), на-
лог на имущество предприятий (14 712 
тыс. руб.), земельный налог по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2006 
года (64 835 тыс. руб.). 

Следует отметить, фактические по-
ступления в 2007 году составили     48 693 
тыс. руб., 2008 году – 20 069 тыс. руб., 
2009 году – 34 856 тыс. руб., 2010 году 
(ожидаемое) – 135 982 тыс. руб. (из них 
задолженность МУП «Водоканал Воро-
нежа» - 131 512 тыс. руб.).

 Таким образом, по данной сумме 
налогов имеется значительный резерв 
к увеличению. При учете среднего про-
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цента погашения недоимки прошлых 
лет - 20% прогнозная сумма поступле-
ний по данной группе налогов составит 
21 083 тыс. руб., что выше представлен-
ной в проекте на 19 556 тыс. руб.

В результате нарушения Методики 
расчета доходов консолидированного 
бюджета Воронежской области (Закон 
ВО от 17.11.2005 № 68-ОЗ) прогнозные 
показатели налоговых доходов необо-
снованно занижены на сумму  81 550,8 
тыс. руб. (транспортный налог – 67 557 
тыс. руб., земельный налог – 13 993,8 
тыс. руб.).

Кроме того, резервом налоговых до-
ходов бюджета является отработка 
недоимки  в сумме 113 853,6 тыс. руб. 
(налог на доходы физических лиц – 
25 445,7 тыс. руб., налог на имущество 

физических лиц – 7 878,5 тыс. руб., 
транспортный налог – 43 918 тыс. руб., 
земельный налог – 17 055,4 тыс. руб., 
задолженность по отмененным налогам 
и сборам – 19 556 тыс. руб.).

В 2011 году поступление неналого-
вых доходов прогнозируется в сумме 
2 681 340 тыс. руб., что меньше уточнен-
ных плановых назначений 2010 года на 
31 998 тыс. руб. (на 1,2%). 

В структуре неналоговых доходов 
наибольшую долю составляют: доходы 
от использования муниципального иму-
щества – 43%; оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства – 
15%; продажи активов – 17%, прочие 
неналоговые доходы – 14%, штрафы и 
санкции – 10% (представлены диаграм-
мой).

43%

1%
15%

17%

10%

14%

 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности в 2011 
году планируются ниже уточненного 
плана 2010 года на 63 830 тыс. руб. (5,2%) 
в размере 1 156 065 тыс. руб., в том чис-
ле:

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных 
участков. По данным администратора 

(Департамент имущественных и земель-
ных отношений Воронежской области) 
арендная плата в 2011 году прогнозиру-
ется к уточненному плану 2010 года с 
ростом на 72 320 тыс. руб. (на 10%) и со-
ставит 796 400 тыс. руб. Однако в сумме 
поступлений не учтена задолженность, 
которая по состоянию на 01.09.2010 со-
ставляет 294 601 тыс. руб. Взыскание за-
долженности в размере 20% пополнит 
доходы бюджета на 58 920,2 тыс. руб.

Поступления на 2012-2013 планиру-
ются на уровне 2011 года. 

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграниче-
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ния государственной собственности 
на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
автономных учреждений) - 70 000 тыс. 
руб., что на 6 000 тыс. руб. выше уточ-
ненного плана 2010 года (на 9,4%). Адми-
нистратором дохода является Управле-
ние земельных отношений (далее УЗО), 
которым произведен расчет данных 
поступлений исходя из начисленной 
арендной платы с применением процен-
та собираемости 85% (за период 2007-
2010 годов средний показатель соби-
раемости составил 80%.).  Управлением 
земельных отношений сумма взыска-
ния по претензионной работе не опре-
делена. При этом задолженность по со-
стоянию на 01.10.2010 составила 61 254,6 
тыс. руб. (из них пени – 11 789,1 тыс. 
руб.). Наибольшие суммы задолженно-
сти значатся за:  ООО «Талай» – 9 038  
тыс. руб.;  МУП «Донской водозабор» 
–  3 950,6 тыс. руб.; МУП г. Воронежа 
«Водоканал Воронежа» –  18 079  тыс. 
руб.; ООО «Логистик-центр» – 3 647,5 
тыс. руб.

Погашение задолженности в разме-
ре 20% позволит пополнить доходы бюд-
жета городского округа на 12 250 тыс. 
руб.

Контрольно-счетная палата отме-
чает, что к потерям бюджета ведет от-
сутствие взаимодействия структур-
ных подразделений администрации 
– управления земельных отношений 
с управлением главного архитектора 
по предоставлению сведений о долж-
никах по аренде земли при выдаче раз-
решений на ввод объектов в эксплуа-
тацию. Так введены в эксплуатацию 
объекты при наличии задолженности 
по арендной плате за землю и  пени: 
ООО «Альфа-Строй» - 4 306,9 тыс. руб.; 
ОАО «КИТ-Кэпитал» - 3 473,6 тыс. руб.; 
ООО «НАТА-97» - 853,7 тыс. руб.; ООО 

«Стройтехника» - 1 094,8 тыс. руб.
При повышении качества админи-

стрирования и координации деятельно-
сти структурных подразделений адми-
нистрации имеется значительный ре-
зерв доходов в виде арендной платы за 
муниципальные земли, в том числе:

1. Принято решение городской Думы 
от 10.06.2009 № 156-II «О сдаче в аренду 
муниципального имущества» с учетом 
требований ст. 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ. При этом 
при определении начальной цены дого-
вора аренды не учитывается плата за 
пользование земельным участком, на ко-
тором расположен объект аренды. 

2. Инвентаризация земельных 
участков, предоставленных муници-
пальным предприятиям городского 
округа с целью выявления участков, на 
которые договоры не заключены, либо 
заключены не на всю занимаемую пред-
приятиями площадь.

3. Выполнение обязанностей муни-
ципальными унитарными предприяти-
ями по постановке участков на када-
стровый учет при оформлении права 
муниципальной собственности на зем-
ли в целях заключения договоров  арен-
ды. 

4. Проведение торгов на право за-
ключения договоров аренды под строи-
тельство в соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ.

Поступление доходов, получаемых в 
виде арендной платы за земли, на 2012-
2013 годы запланировано в сумме 75 000 
тыс. руб. (рост 7,1%) и 77 000 тыс. руб. 
(2,7%) соответственно. 

- доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных 
учреждений), в 2011 году предусмотре-
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ны ниже уточненного плана 2010 года на 
139 348 тыс. руб. (35,4%) в сумме 254 702 
тыс. руб. 

Источниками поступления доходов 
являются:

• доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, местного самоуправления – 200 
000 тыс. руб. Администратором данного 
вида доходов является Департамент му-
ниципальной собственности. 

На 01.10.2010 количество догово-
ров аренды по отношению к началу го-
да уменьшилось на 195, общая площадь 
объектов муниципальной собствен-
ности, сданных в аренду, сократилась 
на 44%. В результате доходы бюджета 
уменьшатся на 107 400 тыс. руб., в том 
числе: от расторжения договоров  (по 
заявлению арендатора, по решениям 
суда) – 45 000 тыс. руб.; в связи с прива-
тизацией – 62 400 тыс. руб. Необходимо 
отметить, что в прогнозную сумму не 
включена задолженность, подлежащая 
взысканию по решениям суда 22 572,9 
тыс. руб. и является резервом доходов 
бюджета. Также не учтена индексация 
ставки арендной платы на уровень ин-
фляции. 

 На 01.09.2010 сумма задолженно-
сти по арендной плате  составила 41 
498 тыс. руб. (по 102 договорам), по-
ловина которой числится за тепло-
снабжающими организациями - ООО 
«Воронежтеплоэнерго-Сервис», ОАО 
«ТГК № 4» (ОАО «Квадра»).

Справочно: cтавка арендной платы 
в ноябре 2010 года по отношению к со-
ответствующему периоду 2009 выросла 
на 18%, и составила в среднем 317 руб./
кв. м, тогда как по отчетам о рыночной 
оценке – 354 руб./кв. м (средняя по го-
роду). Ежемесячный плановый платеж 
за 1 кв.м нежилых помещений в Ленин-
ском районе на 33% меньше рыночной 
оценки, в Центральном и Советском – 

на 16% и 11%. Данный факт свидетель-
ствует о том, что не по всем действую-
щим договорам ставки арендной платы 
приведены к рыночной стоимости. На-
пример, договор аренды с ООО «Фла-
минго» на отдельно стоящее нежилое 
помещение по адресу ул. Плехановская, 
9 общей площадью 2 631,7 кв.м – аренд-
ная плата 48 руб./кв.м в месяц. 

 
• доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных учреж-
дений, в 2011 году прогнозируются в 
сумме 54 702 тыс. руб., из них: учреж-
дения образования – 30 676 тыс. руб., 
учреждения здравоохранения – 16 481 
тыс. руб., учреждения культуры – 2 424 
тыс. руб., детские дошкольные учреж-
дения – 793 тыс. руб., МУ «Городской 
молодежный центр» – 2 292 тыс. руб., 
учреждения физкультуры и спорта – 1 
636 тыс. руб., ГОЧС – 400 тыс. руб.

- доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами, в 2011 
году запланированы в сумме 12 963 тыс. 
руб., что ниже уточненного плана за 
2010 год на 22,2%, или на 3 702 тыс. руб. 

При формировании доходной части 
бюджета по поступлениям части при-
были за пользование муниципальным 
имуществом главным администратором 
доходов (Департамент финансово–
бюджетной политики) учитывались по-
ступления только от 12-ти унитарных 
предприятий, у которых планируется 
прибыль. Чистая прибыль муниципаль-
ных унитарных предприятий, применя-
емая для расчета платежа, предлагается 
по данным предприятий в сумме 15 589 
тыс. руб., начисления – 8 957 тыс. руб. 
Кроме того, в прогноз включено пога-
шение задолженности – 88 тыс. руб. и 
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платежи по графику реструктуризации 
– 3 917 тыс. руб. 

В 2010 году приняты постановле-
ния администрации городского окру-
га о ликвидации 4-х муниципальных 
предприятий (МКП «Экоцентр», МУП 
«Рынок «Придача», МУП «Больничная 
аптека № 228», МУП ТЗБ «Воронеж-
продтехснаб») и о преобразовании в му-
ниципальные учреждения  5-ти МУПов.

Одной из проблем остается взыска-
ние задолженности по перечислению 
части прибыли муниципальными уни-
тарными предприятиями, которая с на-
чала года снизилась на 9 566 тыс. руб., 
но по состоянию на 01.09.2010 остается  
высокой – 96 179 тыс. руб., и превыша-
ет прогнозную сумму в 7,4 раза.

Погашение задолженности в разме-
ре 10% позволит пополнить доходы бюд-
жета на 9 618 тыс. руб. 

 Контрольно-счетная палата обраща-
ет внимание, что до настоящего време-
ни не нашла разрешения проблема по 
исполнению полномочий собственника, 
предусмотренных ст. 20 Федерального 
закона от 14.02.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», то есть отсутствует 
порядок составления, утверждения по-
казателей финансово-хозяйственной 
деятельности унитарных предприятий 
и не осуществляется контроль за их вы-
полнением.

Как и в предыдущие годы, отсут-
ствует порядок распределения доходов 
казенных предприятий и, соответствен-
но, бюджет городского округа не полу-
чает доходы от использования муници-
пального имущества, находящегося в 
оперативном управлении такого пред-
приятия.  

В целях стабилизации финансового 
состояния муниципальных предприя-
тий целесообразно провести инвента-
ризацию и анализ дебиторской и креди-
торской задолженности, разработать 

основные направления деятельности 
предприятий в соответствии с их 
уставной деятельностью, а также при-
нять меры по списанию не реальных к 
взысканию долгов. 

На 2012 год доходы запланированы 
в сумме 14 295 тыс. руб. (рост 10,3%), на 
2013 год – 16 556 тыс. руб. (15,8%).

- прочие поступления от использо-
вания имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (плата за наем жи-
лых помещений) в 2011 году прогнози-
руются в сумме 22 000 тыс. руб., что вы-
ше уточненного плана 2010 года на 900 
тыс. руб., или на 4,3%.

Администратором данных поступле-
ний  (Управлением жилищного фонда и 
жилищной политики) расчет платежей 
за наём жилых помещений муници-
пального жилищного фонда произве-
ден исходя из ожидаемых поступлений 
в 2010 году с учетом выбытия площадей 
муниципального жилищного фонда по-
сле приватизации. 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду  на 2011 заплани-
рована в сумме 28 928 тыс. руб. (ниже 
на 33,8% к уточненному плану 2010 го-
да). Согласно БК РФ плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
зачисляется в бюджет городского окру-
га по нормативу 40%. Прогноз посту-
плений представлен Верхне-Донским 
Управлением Ростехнадзора – админи-
стратором платежей. При расчете учте-
но единовременное поступление в 2010 
году задолженности от МУП «Водока-
нал Воронежа» и МУП «Воронежводо-
канал» в сумме 16 702 тыс. руб.

Поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
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прогнозируется на 2012 в сумме 30 200 
тыс. руб., что выше уровня 2011 на 1 272 
тыс. руб. (4,4%), и на 2013 – в сумме 31 
710 тыс. руб., что  превышает уровень 
2012 на 1 510 тыс. руб. (5%).

Доходы от оказания платных услуг 
бюджетными организациями заплани-
рованы с ростом к уточненному пла-
ну 2010 года на 44 630 тыс. руб. (12,7%) 
в сумме 395 988 тыс. руб., в том числе: 
учреждения образования – 41 369 тыс. 
руб., учреждения здравоохранения – 
329 399 тыс. руб., учреждения культу-
ры – 6 380 тыс. руб., МУ «Городской 
молодежный центр» - 12 176 тыс. руб., 
учреждения физкультуры и спорта – 
4 764 тыс. руб., МУ «Автобаза админи-
страции городского округа город Воро-
неж и скорой медицинской помощи» - 
1 900 тыс. руб.

Данный вид доходов на 2012 год про-
гнозируется с ростом к 2011 на 6 065 тыс. 
руб. (1,5%) в сумме 402 053 тыс. руб., на 
2013 с ростом к 2012 на 8 504 тыс. руб.
(0,6%) в сумме 404 492 тыс. руб.   

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов в 2011 году 
ниже уточненного плана 2010 года на 
43 146 тыс. руб., или на 8,8%, и предусмо-
трены в сумме  446 269 тыс. руб., из них:

- доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности городских 
округов, в 2011 году прогнозируются в 
сумме 1 394 тыс. руб., что  ниже уточ-
ненного плана 2010 года на 2 121 тыс. 
руб. (на 60,3%).

- доходы от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, в 2011 году прогнозируют-
ся в сумме 330 000 тыс. руб., что  ниже 
уточненного плана 2010 года на 80 000 
тыс. руб. (на 19,5%).

В прогнозных назначениях учтены 
доходы от продажи нежилых помеще-
ний арендаторам в рамках реализации 

ими преимущественного права на вы-
куп арендуемых помещений в соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ. 

Справочно: средняя стоимость про-
дажи объектов недвижимости в 2010 го-
ду составила – 30,5 тыс. руб./кв. м. 

Законом Воронежской области от 
06.10.2010 № 105-ОЗ срок рассрочки 
оплаты имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, увеличен с трех до семи 
лет. В случае заключения предпринима-
телями дополнительных соглашений об 
увеличении срока рассрочки ежегод-
ный доход бюджета по заключенным 
договорам сократится на 50% и составит 
около 183 000 тыс. руб.

Проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципально-
го имущества управлением не разрабо-
тан в связи с отсутствием в городском 
округе  нормативного документа, ре-
гламентирующего сроки составления и 
утверждения прогнозного плана прива-
тизации.  

Также не разработана Программа 
приватизации имущества муниципаль-
ных предприятий. Согласно ст. 50 п. 
5 Федерального закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», 
имущество, не предназначенное для 
осуществления полномочий органов 
местного самоуправления, подлежит 
перепрофилированию (изменению це-
левого назначения имущества) либо от-
чуждению до 1 января 2012 года. 

Справочно: Программа приватиза-
ции на 2010 год утверждена 27.01.2010, в 
течение года в нее внесено два измене-
ния (в марте и июне): количество объек-
тов увеличено втрое, ориентировочная 
стоимость – в четыре раза. Однако на 
01.10.2009 доходы от реализации Про-
граммы приватизации составили лишь 
10% запланированных (33 162,7 тыс. 
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руб.), продано 12 объектов муниципаль-
ной собственности из 81-го, предусмо-
тренных программой. Средняя стои-
мость продажи – 22 тыс. руб./кв.м., 
согласно отчетам о рыночной оценке 
средняя стоимость продажи – 30,9 тыс. 
руб./кв.м.  

Например: по отчетам оценщиков 
средняя стоимость продажи недвижи-
мости в Ленинском районе – 36,3 тыс. 
руб./кв. м,  помещение по ул. Платоно-
ва, 5 площадью 200 кв.м продано по 9,9 
тыс. руб./кв. м, по ул. Платонова, 15 пло-
щадью 357,3 кв.м – 25,6 тыс. руб.  

Указанные факты свидетельствуют 
о включении в Программу низколиквид-
ных объектов, отсутствии конкурент-
ной среды и неэффективности выбран-
ного способа приватизации: аукциона с 
закрытой формой подачи предложений 
о цене имущества в запечатанных кон-
вертах.

Таким образом, расчет доходов от 
реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, произ-
веден управлением имущественных от-
ношений некорректно.

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности в 
2011 году прогнозируются выше уточ-
ненного плана 2010 года на 38 975 тыс. 
руб. (51,3%) в сумме 114 875 тыс. руб., в 
том числе:

• доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских округов (администратор дохо-
дов - Департамент имущественных и 
земельных отношений Воронежской об-
ласти) – 77 200 тыс. руб.;

• доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных ав-

тономных учреждений) – 37 675 тыс. 
руб. (администратор доходов – Управ-
ление земельных отношений).

Поступление доходов от продажи 
материальных и нематериальных акти-
вов на 2012 год планируется в сумме 435 
594 тыс. руб. со снижением на 10 675 
тыс. руб. (2,4%) к уровню 2011, на 2013 
– в сумме 413 594 тыс. руб. со сниже-
нием на 22 000 тыс. руб. (5,1%) к уровню 
2012.

Прочие неналоговые доходы в 2011 
году прогнозируются в сумме 380 222 
тыс. руб., что ниже на  119 476 тыс. руб. 
(на 24%) уточненного плана 2010 года.

Причиной снижения является отсут-
ствие в составе данной группы доходов   
отчислений на развитие инженерной 
инфраструктуры (ожидаемое поступле-
ние в 2010 году – 76 625 тыс. руб.). Реше-
нием арбитражного суда Воронежской 
области от 13.10.2004 № А14-8645/2004-
212/23 были отменены пункты поста-
новления ВГД от 23.05.2002 № 98-I «О 
регулировании отношений субъек-
тов градостроительной деятельности»,  
предусматривающие отчисления на 
развитие инфраструктуры. В настоящее 
время управлением градостроительной 
политики оформляются договорные от-
ношения об условиях строительства, 
предусматривающие оказание помощи 
в развитии инженерных сетей города 
денежными средствами и выполнени-
ем муниципальных работ на условиях 
согласованности между заказчиками 
и управлением в соответствии с поста-
новлением главы городского округа от 
08.08.2006 № 1529 «О передаче и оформ-
лении объектов городской инфраструк-
туры в муниципальную собственность». 

Основными источниками поступле-
ний прочих неналоговых доходов яв-
ляются родительская плата и спонсор-
ская помощь, оказываемая бюджетным 



№ 1/2011

92БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

учреждениям, которые составят 259 772 
тыс. руб., из них  по учреждениям:

- дошкольного образования – 171 
062 тыс. руб.;

- общего и дополнительного образо-
вания – 59 082 тыс. руб.;

- культуры – 24 401 тыс. руб. 
Контрольно-счетная палата обра-

щает внимание, прокурором города 
Воронежа 30.09.2010 вынесен протест 
(№ 02-01-2010/4) на Положение о поряд-
ке взимания родительской платы за обу-
чение детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного 
образования детей – детских школах 
искусств, утвержденное решением ВГД 
от 15.11.2006 № 227-II. Решением ВГД от 
13.10.2010 № 232-III протест удовлетво-
рен, администрации городского округа 
поручено до 08.12.2010 подготовить и 
представить проект решения, предусма-
тривающий приведение решения ВГД 
от 05.11.2006 № 227-II «О порядке взима-
ния родительской платы за обучение де-
тей в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования городского 
округа город Воронеж» в соответствие 
действующему законодательству. 

Планируемые поступления платы 
по договорам за размещение средств 
наружной рекламы составляют 66 150 
тыс. руб., что выше уточненного плана 
2010 года на 3 150 тыс. руб. (на 5%).

По информации отдела рекламы на 
прогнозируемый уровень доходов по-
влияет сокращение рекламоносителей 
в связи с разработкой генеральной схе-
мы размещения рекламных конструк-
ций в городском округе в 2011 году, а 
также разрешение вопроса об установ-
ке рекламных конструкций, располо-
женных на земельных участках, право 
собственности на которые не разграни-
чено. Данные факторы могут привести 
как к уменьшению, так и увеличению 
поступлений в доходную часть бюджета 
по данному виду платежей. 

- платежи за право на установку вре-
менных сооружений – 50 000 тыс. руб.  
Расчет прогнозных поступлений про-
изведен администратором (Управление 
земельных отношений) исходя из об-
щей начисленной суммы с учетом нали-
чия действующих договоров.  При этом 
не учтены поступления от погашения 
задолженности, которая на  01.09.2010 
составила  18 895 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата обраща-
ет внимание, что решением Арбитраж-
ного суда пункт 3.2 положения о поряд-
ке и эксплуатации павильонов, киосков 
и выносного холодильного оборудова-
ния (решение Воронежской городской 
Думы от 26.12.2006 № 271-II), предусма-
тривающий установку на платной осно-
ве,  признан недействующим. 

Таким образом, прогнозные посту-
пления по данному источнику необхо-
димо исключить из доходов бюджета. 

- платежи за право размещения объ-
ектов уличной торговли – 2 800 тыс. 
руб.  При этом по информации Управле-
ния по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка администра-
ции городского округа ожидаемое ис-
полнение 2010 года составит 2 998 тыс. 
руб., или 103,4% плана.    

- плата за предоставление сведе-
ний, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности – не планируется  
(ожидаемое поступление 2010 года – 
4 701 тыс. руб.).

Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности (далее - ИСОГД) регламен-
тируется ст. 56, 57 Градостроительного 
кодекса РФ, постановлением Прави-
тельства РФ от 09.06.2006 № 363. Обя-
занность по ведению указанных систем 
федеральным законодательством возла-
гается на органы местного самоуправ-
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ления городских округов и муниципаль-
ных районов (ст. 57 Градостроительного 
кодекса РФ). 

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа от 
18.08.2010 № 739 «Об отраслевом кар-
тографическом фонде городского окру-
га город Воронеж» МКП «Управление 
главного архитектора» (далее МКП 
«УГА») осуществляет ведение, поддер-
жание в актуальном состоянии, перевод 
на цифровые носители, представление 
по согласованию с управлением в поль-
зование материалов геофонда по тари-
фам, утвержденным постановлением 
главы городского округа, а также про-
верку материалов, подлежащих концен-
трации в фонде, на соответствие требо-
ваниям, устанавливаемым правовыми 
актами. Средства, полученные за поль-
зование материалами и данными фонда, 
направляются МКП «УГА» на формиро-
вание и ведение фонда.

Таким образом, бюджет городского 
округа необоснованно лишен указан-
ной статьи доходов вследствие наруше-
ния федерального законодательства.

 - плата за составление проектно-
сметной документации и осуществле-
ние технического надзора за проведени-
ем капитального ремонта – 1 000 тыс. 
руб., что составляет 6,7% ожидаемого 
поступления в 2010 году. 

Прогнозируемый низкий уро-
вень доходов обусловлен отсутствием 
утвержденных региональной и муници-
пальной адресных программ «Проведе-
ние капитального ремонта многоквар-
тирных домов городского округа город 
Воронеж в 2011 году» в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства». Стоимость капитального ре-
монта, являющаяся основанием для рас-
чета поступлений за услуги МУ «ГорДЕЗ 

ЖКХ», не определена. Таким образом, 
доходы запланированы по фактическо-
му исполнению 2010 года за оказанные 
услуги МУ «ГорДЕЗ ЖКХ» по подготов-
ке проектно-сметной документации и 
технического надзора для учреждений 
социальной сферы. 

- плата в счет компенсации ущерба, 
причиняемого дорожному покрытию в 
результате проведения земляных ра-
бот - 500 тыс. руб. По информации 
Департамента дорожного хозяйства 
и благоустройства по состоянию на 
01.10.2010 года поступления составили 
515,2 тыс. руб. 

Вместе с тем, решением Арби-
тражного суда Воронежской области 
04.10.2010 Положение о порядке про-
изводства земляных работ на террито-
рии городского округа город Воронеж, 
утвержденное постановлением админи-
страции городского округа город Воро-
неж от 09.04.2010 № 240, в части обязан-
ностей по компенсированию ущерба, 
причиняемого дорожному покрытию, 
признано недействительным. Данное 
решение обжалуется в суде вышестоя-
щей инстанции.

В целом прогнозируемые поступле-
ния прочих неналоговых доходов на 
2012 год составляют 368 522 тыс. руб. со 
снижением к уровню 2011 на 11 700 тыс. 
руб. (3,1%), на 2013 – 362 524 тыс. руб. со 
снижением к уровню 2012 -  5 998 тыс. 
руб. (1,6%). 

Прогнозные показатели неналого-
вых доходов имеют резерв в части пога-
шения задолженности в сумме 103 361,1 
тыс. руб. (доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена – 58 920,2 тыс. 
руб., доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграниче-
ния государственной собственности 
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на землю –12 250 тыс. руб., доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов 
управления городских округов и соз-
данных ими учреждений – 22 572,9 тыс. 
руб., перечисление части прибыли му-
ниципальными унитарными предприя-
тиями – 9 618 тыс. руб. и пр.).

В целях привлечения дополнитель-
ных налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Воронеж-
ской области и повышения эффектив-
ности системы налогового администри-
рования распоряжением Правитель-
ства Воронежской области от 27.04.2010 
№ 236-р утвержден план мероприятий 
по выявлению резервов и мобилизации 
доходов. При этом одним из исполните-
лей мероприятий по мобилизации до-
ходов местных бюджетов определены 
администрации муниципальных обра-
зований.  Так, по транспортному нало-
гу предлагается организовать инвен-
таризацию транспортных средств для 
исключения из налогооблагаемой базы 
«несуществующих» объектов и актуа-
лизации базы данных о физических ли-
цах – плательщиках налога.  По налогу 
на имущество физических лиц также 
предлагается ежегодное проведение ин-
вентаризации недвижимого имущества.

В соответствии с рекомендациями 
вышеуказанного распоряжения поста-
новлением администрации городского 
округа от 19.08.10 № 749 утвержден план 
мероприятий по мобилизации доходов 
бюджета на 2010 год. 

Контрольно-счетная палата отмеча-
ет, что при скоординированной и эф-
фективной работе администраторов до-
ходов налоговые и неналоговые посту-
пления имеют значительный потенциал 
и реальны к увеличению.

Долги муниципальных 
предприятий

По состоянию на 01.10.2010 креди-
торская задолженность муниципаль-
ных  унитарных предприятий составила 
2 725 983 тыс. руб. (на 8,6% ниже итогов 
прошлого года), в том числе перед бюд-
жетом городского округа – 836 153 тыс. 
руб. 

Пунктом 2 статьи 7 Федерального 
Закона «О государственных и муници-
пальных предприятиях» установлено, 
что муниципальное образование не не-
сет ответственность по обязательствам 
муниципального предприятия, за ис-
ключением случаев, если несостоятель-
ность такого предприятия вызвана соб-
ственником его имущества. В данном 
случае на собственника предприятия 
может быть возложена субсидиарная 
ответственность. 

Пунктом 3 статьи 7 вышеуказанного 
закона определено, что муниципальное 
образование несет субсидиарную от-
ветственность по обязательствам своих 
казенных предприятий при недостаточ-
ности их имущества. Кредиторская за-
долженность муниципальных казенных 
предприятий на 01.10.2010 составила 
491 737 тыс. руб., на 67% ниже итогов 
прошлого года.   При этом наибольший 
удельный вес в структуре кредиторской 
задолженности казенных предприятий 
занимает задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками – 284 976 тыс. 
руб. (58%).

Общая кредиторская задолжен-
ность МУП и МКП на 01.10.10 составила 
– 3 217 720 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов  бюджетной 

системы РФ

В соответствии с проектом Закона 
Воронежской области «Об областном 
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бюджете на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов» безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в бюджет город-
ского округа предусмотрены на 2011 
год в сумме 1 971 920,3 тыс. руб., на 2012 
год – 1 951 236 тыс. руб., на 2013 год – 
1 911 180 тыс. руб. 

Следует отметить, что безвозмезд-
ные поступления проекта 2011 года 
снизятся к плану 2010 года (отчет на 
01.10.2010) на 1 660 114,1 тыс. руб. 

В общей сумме доходов 2011 года 
безвозмездные поступления составля-
ют 16% и включают в себя:

• Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности – 77 498 
тыс. руб. (выше плана 2010 года на 799 
тыс. руб.);

• Субвенции – 1 830 609,5 тыс. руб., 
из них:

- на финансирование общеобразо-
вательных учреждений в части реали-
зации ими государственного стандарта 
общего образования – 1 757 944,7 тыс. 
руб. (выше на 209 068,2 тыс. руб.);

- на выполнение переданных полно-
мочий субъектов (по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству, по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
по организации оказания отдельных ви-
дов специализированной медицинской 
помощи, по созданию и организации де-
ятельности административных комис-
сий) – 30 965,7 тыс. руб. (выше на 2 346 
тыс. руб.);

- на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в об-
разовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
– 35 000,4 тыс. руб. (равно 2010 году);

- на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 

семью – 3 098,7 тыс. руб. (выше на 823,2 
тыс. руб.);

- на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения – 3 600 тыс. руб. 
(ниже на 14 412,4 тыс. руб.);

• Субсидии  на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи» - 39 295 тыс. руб. 
(выше на 2 195,4 тыс. руб.);

• Межбюджетные трансферты – 
24 517,8 тыс. руб., из них:

- на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образо-
ваний – 2 365,7 тыс. руб. (выше на 20,1 
тыс. руб.);

- на обеспечение равного с Мини-
стерством внутренних дел РФ повы-
шения денежного довольствия сотруд-
никам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет 
средств местных бюджетов, и социаль-
ных выплат – 22 152,1 тыс. руб. (ниже 
на 4 198,9 тыс. руб.).

Дефицит бюджета. Программа 
муниципальных внутренних 

заимствований. Муниципальный 
долг

В представленном проекте дефицит 
бюджета планируется в сумме 470 757 
тыс. руб., или 4,5% к утвержденному го-
довому объему доходов без учета объе-
ма безвозмездных поступлений. 

Динамика утверждения дефицита 
бюджета за 2008-2010 и проект 2011 года 
представлена в таблице. 
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Из таблицы видно, что в течение го-
да дефицит бюджета увеличивается, а в 
конце года снижается (в 2009 году с 603 

Дефи-
цит 

бюдже-
та

2008 год 2009 год 2010 год
проект 

2011первона-
чально

в середи-
не года

в конце 
года

первона-
чально

в середи-
не года

в конце 
года

первона-
чально

в середи-
не года

02.11.
10 г.

тыс. 
руб.

691 918,1 691 918,1 615 311,1 603 484,0 745 605,0 177 831,0 260 306,0 965 068,0 690 111,0 470 757,0

% от собственных доходов

8,9 8,6 7,5 6,0 9,0 2,1 2,8 10,0 6,9 4,5

484 тыс. руб. до 177 831 тыс. руб.).  Изме-
нения значений дефицита бюджета по 
годам представлены на графике. 

Динамика дефицита бюджета за 2008-2011 г.г.Динамика дефицита бюджета за 2008-2011 г.г.
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 При этом дефицит бюджета в тече-
ние первого полугодия 2010 года увели-
чен с 2,8% до 10% в целях покрытия рас-
ходной части бюджета. Четыре месяца 
(с 16.06.2010 по 02.11.2010) дефицит бюд-
жета составлял 965 068 тыс. руб. (10%). 

Контрольно-счетная палата неодно-
кратно отмечала в заключениях на вне-
сения изменений в бюджет, что увели-
чение расходной части бюджета  за счет 
дефицита не отвечает требованиям аб-
заца 2 ст. 33  Бюджетного кодекса РФ,  в 
соответствии с которым при составле-
нии, утверждении и исполнении бюд-
жета уполномоченные органы должны 
исходить из необходимости минимиза-
ции размера дефицита бюджета.

Программой муниципальных вну-
тренних заимствований в 2011 году 
предусмотрено привлечение кредитов 
по договорам, заключенным с кредит-

ными организациями, на общую сумму 
2 100 500 тыс. руб. и погашение основ-
ной суммы задолженности по кредитам 
– 1 400 000 тыс. руб. Кроме того, пла-
нируется  погашение задолженности по 
кредиту из областного бюджета в сумме 
500 тыс. руб. 

Письмом Минфина РФ от 09.08.10 
№ 02-05-10/3007 внесено изменение в 
порядок применения бюджетной клас-
сификации РФ в части введения раздела 
1300 «Обслуживание государственного 
и муниципального долга». По данному 
разделу подлежат отражению расходы, 
связанные с выплатой процентных пла-
тежей, а также иные платежи по об-
служиванию муниципальных долговых 
обязательств, за исключением расхо-
дов, связанных с выплатой вознаграж-
дения (комиссии) агентам за оказание 
агентских услуг.
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Бюджетные ассигнования по раз-
делу «Обслуживание муниципального 
долга» на 2011 год запланированы в сум-
ме 165 349 тыс. руб., в том числе: 

1. На обслуживание муниципаль-
ного долга на основании договоров с 
кредитными организациями в сумме 
69 929 тыс. руб., что составляет 3% пла-
нируемой суммы привлечения кредит-
ных ресурсов. 

В представленном проекте бюджета 
запланировано на 2011 год привлечение 
кредитных ресурсов в сумме 2 100 500 
тыс. руб., что на 500 500 тыс. руб. (30%)  
выше, чем в первоначально утвержден-
ном бюджете на 2010 год. 

При этом необходимо отметить, что 
в соответствии с месячными отчета-
ми об исполнении бюджета городского 
округа на 01.10.2010 администрацией: 

-  привлечено кредитных ресурсов 
на сумму 150 000 тыс. руб., или 8% пла-
новых назначений, 

- направлено бюджетных ассигнова-
ний на обслуживание муниципального 
долга – 14 362,6 тыс. руб., или 14% пла-
новых назначений.  

2. На оплату процентов по бюджет-
ному кредиту, полученному в 2010 году 
из бюджета Воронежской области – 
2 598 тыс. руб. 

В соответствии с выпиской из муни-
ципальной долговой книги по состоя-
нию на 01.10.10 на основании соглаше-
ния с ГФУ Воронежской области город-
скому округу предоставлен бюджетный 
кредит в сумме 133 312,8 тыс. руб. под 
процентную ставку 1,9%.  Оплата про-
центов по бюджетному кредиту на 2011 
год запланирована в полном объеме. 

3. На оплату процентов по обслу-
живанию обязательств МКП «Воро-
нежтеплосеть» перед ОАО Сбербанк – 
92 822 тыс. руб. (в 2010 году планируется 
выплатить 47 201,9 тыс. руб., на 01.10.10 
уплата процентов произведена за счет 
бюджета в сумме 22 941,78 тыс. руб.).

Решением Воронежской городской 
Думы № 65-II от 19.05.2010 «О предо-
ставлении муниципальной гарантии 
МКП «Воронежтеплосеть» определено, 
что оплата процентов по обслуживанию 
обязательств перед ОАО Сбербанк осу-
ществляется за счет средств бюджета 
городского округа. Однако конкрети-
зация суммы процентов и сроки уплаты 
не установлены. 

Распоряжением администрации от 
30.06.2010 № 472-р «Об оплате процен-
тов по обслуживанию кредитного дого-
вора, заключенного между Сбербанком 
России (ОАО) и МКП «Воронежтепло-
сеть» утвержден график процентных 
платежей, подлежащих уплате за счет 
средств бюджета городского округа, в 
сумме 140 023,9 тыс. руб.  

Справочно: в выписке из муници-
пальной долговой книги по состоянию 
на 01.10.10 плановые назначения на вы-
плату процентов установлены в сумме 
100 000 тыс. руб., что не соответству-
ет согласованным с банком процентам, 
подлежащим оплате за счет бюджета 
города (140 023,9 тыс. руб.). 

Исполнение программы 
муниципальных гарантий

Общий объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на исполне-
ние программы муниципальных гаран-
тий на 2011 год по возможным гаран-
тийным случаям предусмотрено 420 000 
тыс. руб., в том числе: 

- МУП «Воронежская горэлектро-
сеть» (создание единого городского 
электросетевого комплекса для обеспе-
чения бесперебойного электроснабже-
ния потребителей городского округа) 
– 320 000 тыс. руб., что соответствует 
представленному проекту бюджета на 
2011 год. Срок возврата – 01.01.2012 г.

- Обеспечение государственной га-
рантии Воронежской области, предо-
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ставленной МКП «Воронежтеплосеть» - 
100 000 тыс. руб. на 2011 и 1 000 000 тыс. 
руб. на 2012 год.

По состоянию на 01.10.10 основной 
долг муниципальным предприятием по 
муниципальным гарантиям не возме-
щался. 

Необходимо отметить, что в ходе 
проверки МКП «Воронежтеплосеть» 
установлено, что кредиторская задол-
женность Предприятия перед МУП «Во-
доканал  Воронежа»  на 01.07.2010 года 
составляла  - 970 006,1 тыс. руб., которая 
образовалась с 2002 года. Для погаше-
ния указанной задолженности в соот-
ветствии с решением  городской Думы 
от 16.06.2010 № 138-III «О заключении 
кредитного договора МКП «Воронежте-
плосеть» Предприятием заключен кре-
дитный договор на сумму 1 100 000 тыс. 
руб. Проценты за пользование креди-
том составляют 8,75 % годовых, или 140 
023,9 тыс. руб., которые  будут погаше-
ны за счет средств бюджета городского 
округа.

В составе указанной  задолженности 
содержатся  средства в размере 155 313,8 
тыс. руб., не предъявленные  к оплате 
ООО «Новогор» за период его деятель-
ности с  2006 по апрель 2008 года. Данная 
задолженность также погасится МКП 
«Воронежтеплосеть» за счет  средств 
полученного кредита, а проценты по не-
му возместятся из бюджета городского 
округа, что приведет к потерям средств, 
как  Предприятия, так и бюджета. 

Расходы бюджета городского 
округа

Расходы бюджета городского округа 
на 2011 год и на плановый период 2012-
2013 годов формировались на основе 
реестра расходных обязательств город-
ского округа город Воронеж.

В соответствии с проектом расхо-
ды на 2011 год установлены в объеме 
12 982 248,3 тыс. руб., что ниже уточ-

ненного плана на 01.10.2010 года на 
1 296 174,7 тыс. руб., или на 9%. 

При этом следует отметить, что в со-
ответствии с решением Воронежской 
городской Думы «О внесении измене-
ний в бюджет городского округа на 2010 
год» от 02.11.2010 плановые назначения 
по расходам увеличены на 38 309,85 тыс. 
руб.

В структуре расходов бюджета наи-
более финансовоёмкими являются раз-
делы: «Образование» (44,9% в общей 
сумме расходов), «Общегосударствен-
ные вопросы» (17,8%), «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (12,6%) , 
«Здравоохранение» (12,4%). 

При планировании фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы на 
2011 год учтено увеличение с 01.06.2011 
на 6,5%. Плановые назначения начисле-
ний на оплату труда приведены с учетом 
роста с 26,2% до 34,2%, то есть на 8%.

Фонд оплаты труда органов местно-
го самоуправления сформирован без 
учета индексации.

Остальные расходы предусмотрены 
с учетом прогнозного уровня роста по-
требительских цен в 2011 и 2012 годах 
– на 6% (расходы в бюджете на 2010 год 
утверждались без индексации на уров-
не 2009 года).

Необходимо отметить, что на осно-
вании письма Министерства финансов 
РФ от 09.08.10 с 01.01.2011 вводится но-
вая классификация расходов бюджета 
для отдельных разделов - разделы «Фи-
зическая культура и спорт» и «Обслу-
живание государственного и муници-
пального долга», при этом исключаются 
соответствующие подразделы, а также 
исключается раздел «Межбюджетные 
трансферты», при этом расходы по дан-
ному разделу будут отнесены на раздел 
«Социальная политика».

По сравнению с первоначальным 
бюджетом на 2010 год расходы 2011 уве-
личены на 1 658 572 тыс. руб., или на 14%.
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Раздел «Общегосударственные 
вопросы»

  
Проект бюджета на 2011 год преду-

сматривает ассигнования по данному 
разделу в сумме 2 307 965,7 тыс. руб. 
(в том числе из областного бюджета – 
21 603,7 тыс. руб.),  что на 15,2% выше 
уточненного плана 2010 года (2 002 781 
тыс. руб. (за вычетом бюджетных ассиг-
нований на обслуживание муниципаль-
ного долга). При этом доля раздела в 
расходах бюджета составляет – 17,8%.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с решением Воронежской город-
ской Думы от 02.11.2010 № 254-III запла-
нированные расходы на 2010 по разделу 
уменьшены на 29 511 тыс. руб.

Согласно проекту ведомственной 
структуры расходов бюджета по данно-
му разделу финансируются расходы 14 
субъектов бюджетного планирования. 

По подразделу «Функционирование 
Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных админи-
страций» – 1 084 108 тыс. руб. (47% в 
структуре раздела).

Также планируется направить сред-
ства по следующим подразделам:

• «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований» – 124 974 тыс. руб. (5,4% об-
щей суммы расходов раздела); 

• «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора» - 
34 447 тыс. руб. (1,5%);

• «Обеспечение проведения выборов 
и референдумов» - 7 828 тыс. руб. (0,3%);

• «Резервные фонды местных адми-
нистраций» - 50 000 тыс. руб. (2,2%).

Плановые назначения на данную 

статью расходов составляют 0,4% об-
щих планируемых расходов бюджета, 
что соответствует ст. 81 Бюджетного ко-
декса;

• «Другие общегосударственные во-
просы» – 1 006 608,7 тыс. руб. (43,6%), в 
том числе:

- организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав – 3 808 тыс. руб. (субвен-
ция из областного бюджета), 

- выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству – 15 966,7 тыс. руб. (субвенция из 
областного бюджета),

- выполнение переданных полно-
мочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий 
– 1 829 тыс. руб. (субвенция из област-
ного бюджета),

- реализация государственной поли-
тики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной 
собственностью (оценка недвижимо-
сти, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и му-
ниципальной собственности) - в сумме 
7 520 тыс. руб.

Плановые назначения по статье сло-
жились исходя из планируемых затрат, 
связанных с выполнением работ по под-
готовке технической документации, ка-
дастровых паспортов, инвентаризации 
муниципального жилого фонда, а также 
оценки муниципального имущества и 
государственной регистрации прав на 
него.

В соответствии с информацией, 
представленной управлением жи-
лищного фонда,  в 2011 году подлежат 
инвентаризации 40 муниципальных 
расселенных аварийных домов в рам-
ках реализации Федерального закона 
№ 185-ФЗ от 21.07.2007. С учетом затрат 
на изготовление копий технических 
и кадастровых паспортов, поэтажных 
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планов, справок об отсутствии строе-
ния, государственную регистрацию 
права плановые назначения составили 
1 910 тыс. руб.  Кроме того, предусмо-
трены расходы, необходимые для про-
ведения оценки стоимости квартир, 
подлежащих распределению в рамках 
реализации программ переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в размере 1 000 тыс. руб. 

Также в 2011 году предусмотрено 
проведение оценочных работ в целях 
реализации решения Воронежской го-
родской Думы от 10.06.2009 № 156-II «О 
сдаче в аренду муниципального имуще-
ства»  на сумму  800 тыс. руб.    

В целях регистрации прав собствен-
ности на бесхозяйные объекты инже-
нерных коммуникаций, в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
17.09.2003 № 580 «Об утверждении поло-
жения о принятии на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей», предусмотрены 
расходы на изготовление технической 
документации для проведения геоде-
зических работ и оформления права 
собственности. В соответствии с пред-
ставленным расчетом запланировано 
оформление технической документа-
ции на инженерные коммуникации 
протяженностью 250 000 п.м., на сум-
му 2 500 тыс. руб., а также проведение 
геодезических работ на сумму 700 тыс. 
руб. (55 000 п.м.) и изготовление тех. до-
кументации для оформления прав соб-
ственности на сумму 600 тыс. руб.  

- финансирование МУ «Автобаза ад-
министрации города и скорой медицин-
ской помощи» - 197 949 тыс. руб., что вы-
ше на 6,4% по сравнению с уточненным 
планом 2010 года. Фонд оплаты труда со-
трудников, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и работников 
МУ «Автобаза администрации города и 
скорой медицинской помощи», рассчи-
тан с учетом индексации с 01.06.2011 на 
6,5%.

- субсидии на выполнение муници-
пального задания - 148 720 тыс. руб., в 
том числе: по обслуживанию граждан 
города Воронежа по принципу «Одно 
окно» - 18 906 тыс. руб., МАУ «Управле-
ние служебных зданий администрации 
городского округа город Воронеж» на 
возмещение коммунальных платежей, 
оказание работ (услуг) по эксплуатаци-
онному, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту нежилых помеще-
ний и зданий, находящихся в оператив-
ном управлении – 129 814 тыс. руб.

- на реализацию государственных 
функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением – 450 816 тыс. 
руб., из них: оплата исполнительных ли-
стов – 300 000 тыс. руб., госпошлина и 
пр.

По информации департамента 
финансово-бюджетной политики рас-
ходы запланированы исходя из ожидае-
мого исполнения за 2010 год. При этом 
задолженность на начало текущего года 
по предъявленным исполнительным до-
кументам составила 32 648,2 тыс. руб., 
в течение года предъявлены к исполне-
нию документы на сумму 202 530,1 тыс. 
руб., оплачены на 01.11.2010 - 193 419, 1 
тыс. руб. 

- приобретение объектов в муници-
пальную собственность – 180 000 тыс. 
руб. в рамках адресной инвестиционной 
программы планируется приобретение 
здания общеобразовательной школы. 
Обоснование не представлено. 

Раздел «Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность»

 Проектом бюджета на 2011 год 
предусмотрены расходы по данному 
разделу в размере 386 488,1 тыс. руб., 
что выше уточненного плана 2010 года 
на 18 968,1 тыс. руб., или на 5,1%.
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Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с решением Воронежской го-
родской Думы от 02.11.2010 № 254-III 
запланированные расходы на 2010 по 
разделу увеличены за счет поступлений 
на оказание гуманитарной помощи по-
страдавшим в результате лесных и ланд-
шафтных пожаров на 26 409 тыс. руб.

Общая сумма расходов включает в 
себя межбюджетные трансферты из 
областного бюджета по целевой статье 
«Обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел РФ повышения 
денежного довольствия сотрудникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности» в размере 22 152,1 тыс. 
руб.

По подразделу «Органы внутрен-
них дел» на 2011 год запланированы 
бюджетные ассигнования в размере 
234 496,1 тыс. руб. Средства будут на-
правлены на финансирование:

- муниципального оперативного пол-
ка милиции – 211 279,1 тыс. руб.;

- управление милиции по борьбе с 
правонарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнению админи-
стративного законодательства – 5 451 
тыс. руб.;

- муниципальной роты ДПС ГИБДД 
УВД по городскому округу город Воро-
неж – 17 766 тыс. руб. 

По подразделу «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го  характера, гражданская оборона» в 
2011 году планируются расходы в сумме 
116 380 тыс. руб.

В данном подразделе отражены рас-
ходы на содержание МУ «Управление 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации 
городского округа»

В разрезе целевых статей и видов 
расходы предусмотрены на:

- выполнение функций органами 
местного самоуправления (мероприя-

тия по гражданской обороне) – 15 195 
тыс. руб.;

- выполнение функций бюджетными 
учреждениями (поисковые и аварийно-
спасательные учреждения) – 101 185 
тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в 
области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» в 
2011 году в рамках адресной городской 
инвестиционной программы предусмо-
трены бюджетные ассигнования в раз-
мере 35 612 тыс. руб., в том числе:

- строительство здания поисково-
спасательного отряда на воде (ул. Сте-
пана Солодовникова, 2в) - 5 512 тыс. 
руб.  Лимиты бюджетных ассигнова-
ний на 2010 год в сумме 5 200 тыс. руб. 
на 01.08.2010 освоены в полном объеме. 
Всего с момента начала строительства 
(2007 год) освоено бюджетных средств 
на сумму 7 300 тыс. руб. Необходимо 
отметить, что в результате внесения 
изменений в бюджет от 02.11.10 плано-
вые назначения увеличены до 6 700 тыс. 
руб., или на 1 500 тыс. руб.;

- строительство автохозяйства му-
ниципального полка милиции – 30 100 
тыс. руб. 

 
Раздел «Национальная 

экономика»

В 2011 году расходы по разделу пред-
усмотрены в сумме 74 076 тыс. руб., что 
на 72 706 тыс. руб. ниже уточненного 
плана 2010 года (в 2 раза).  

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с решением Воронежской город-
ской Думы от 02.11.2010 № 254-III запла-
нированные расходы на 2010 по разделу 
увеличены на 12 489 тыс. руб.

Расходы планируется направить на 
следующие цели: 

1. Транспорт (субсидии на проведе-
ние отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта) – 48 000 тыс. руб., 
что составляет 82,6% плановых назначе-
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ний  2010 года (58 135 тыс. руб. с учетом 
изменений). 

Субсидия на возмещение затрат в 
связи с оказанием транспортных услуг 
по перевозке пассажиров предусматри-
вается  МКП «Воронежпассажиртранс» 
на основании распоряжения админи-
страции городского округа от 29.04.10 
№ 277-р и определяется на основании 
сметы доходов и расходов. При недо-
статочности доходов предприятия для 
покрытия расходов осуществляется фи-
нансирование в  виде субсидии (п. 2.3.).  

На 01.10.2010 кредиторская задол-
женность предприятия по отношению 
к началу года сократилась на 76% с 80 
216,8 тыс. руб. до 45 412,8 тыс. руб., за 
счет списания по решению суда задол-
женности по налогу на прибыль.  

2. Мероприятия по  землеустрой-
ству и землепользованию – 22 576 тыс. 
руб., в том числе:

- Расходные обязательства город-
ского округа по проведению кадастро-
вых и землеустроительных работ на 
2011 год предусмотрены в сумме 15 554 
тыс. руб., в том числе: 

• департамент муниципальной соб-
ственности - 4 000 тыс. руб.,

Расходные обязательства депар-
тамента муниципальной собственно-
сти имеют основную направленность 
на подготовку к реализации програм-
мы переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Планируемая потребность 
в средствах бюджета рассчитана ис-
ходя из усредненной стоимости изго-
товления межевого плана, составившей 
50 тыс. руб., и количества земельных 
участков, подлежащих формированию 
и постановке на кадастровый учет – 80 
участков (4 000 тыс. руб.).

•  департамент градостроительства 
и архитектуры – 11 554 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования планиру-
ются на следующие цели:  формирова-
ние границ озелененных территорий 
– 1 060 тыс. руб., разработка проектов 
планировок микрорайонов городского 
округа город Воронеж (9 494 тыс. руб.), 
обновление топографических планов (1 
000 тыс. руб.). 

        
 - финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания МАУ го-
родского округа г. Воронеж «Дирекция 
единого заказчика капитального строи-
тельства» на 2011 год предусмотрены 
субсидии в размере 7 022 тыс. руб.

Необходимо отметить, что на мо-
мент внесения проекта бюджета на 
2011 год у МАУ отсутствует проект му-
ниципального задания. В то время как 
постановление главы от 26.09.08 № 1250 
«О регулировании деятельности муни-
ципальных автономных учреждений го-
родского округа город Воронеж» уста-
навливает, что муниципальное задание 
разрабатывается структурным подраз-
делением администрации, курирующим 
работу МАУ, одновременно с разработ-
кой предложений для включения в про-
ект бюджета на очередной финансовый 
год. 

Справочно: задание для МАУ на 
осуществление контроля за строи-
тельством семи объектов  в 2010 году 
утверждено 29 апреля.

Распоряжением администрации го-
родского округа от 01.10.2010 №864-р в 
задание МАУ внесены изменения: план 
строительно-монтажных работ при-
веден в соответствие с заключенными 
договорами, учтено софинансирование 
объектов из областного и федерального 
бюджетов, количество объектов уве-
личено на 4: строительство напорно-
самотечного коллектора от КНС-5 до 
ул. Сочинская; реконструкция парка 
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им Дурова; строительство стелы «Го-
род воинской славы»; пристройка к 
физкультурно-оздоровительному ком-
плексу на площади Детей,1.

Следует отметить, что строи-
тельство «Стелы» фактически завер-
шено к празднику 9 мая, а работы по 
реконструкции парка им. Дурова со-
гласно заключенному муниципальному 
контракту должны быть завершены до 
04.10.2010. Таким образом, работы вы-
полнялись без задания на их выполнение. 

3. МЦП «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства на 2010-2012 годы» - 3 500 тыс. руб. 
Плановые назначения соответствуют 
паспорту программы. В рамках про-
граммы к финансированию подлежат 
следующие мероприятия: поддержка 
начинающих предпринимателей (пре-
доставление грантов вновь создавае-
мым малым и средним предприятиям-
производителям для развития и ведения 
хозяйственной деятельности) – 800 
тыс. руб.; софинансирование программ 
микрокредитования – 900 тыс. руб.; 
субсидирование процентной ставки по 
банковским кредитам – 400 тыс. руб. и 
т.д. 

Следует отметить, что по состоя-
нию на 01.10.2010 финансирование про-
граммы отсутствовало. Ожидаемое ис-
полнение программы до конца 2010 года 
– 800 тыс. руб. за счет средств бюдже-
та городского округа (в соответствии с 
корректировкой от 02.11.10 назначения 
уменьшены на 1 650 тыс. руб. и состави-
ли 1 850 тыс. руб.). 

Необходимо обратить внимание, что 
данным разделом не предусматривается 
финансирование  МЦП  «Развитие го-
родского пассажирского транспорта го-
родского округа город Воронеж на 2010-
2014 годы». При этом паспортом МЦП 
«Развитие городского пассажирского 

транспорта городского округа город Во-
ронеж на 2010 - 2014 годы», утвержден-
ной постановлением администрации 
городского округа город Воронеж от 
14.12.2009 №258 предусмотрены ассиг-
нования в размере 1 191 286 тыс. руб., в 
том числе за счет бюджета городского 
округа 443 524 тыс. руб. В соответствии 
с программой запланированы к финан-
сированию следующие мероприятия (за 
счет городского бюджета): приобрете-
ние муниципального подвижного соста-
ва – 279 378 тыс. руб.; возврат имуще-
ства электротранспорта в муниципаль-
ную собственность или строительство 
нового комплекса – 100 000 тыс. руб.; 
восстановление и реконструкция про-
изводственных баз троллейбусных де-
по ул. Космонавтов, профилактория ул. 
Землячки – 15 140 тыс. руб.; капиталь-
ный ремонт и восстановление энерго-
хозяйства: контактной сети, кабельных 
сетей, тяговых подстанций – 28 550 
тыс. руб. и так далее. 

Справочно: В 2010 году на финанси-
рование программы предусматривалось  
61 224,3 тыс. руб. (с учетом областно-
го софинансирования в размере 36 224,3 
тыс. руб.). 

Раздел «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

В 2011 году расходы раздела прогно-
зируются в сумме 1 637 282 тыс. руб., 
что более чем в 2 раза ниже плана 2010 
года, или на 1 905 075 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что в про-
гнозную сумму не включены плановые 
ассигнования на реализацию 185-ФЗ 
(капитальный ремонт многоквартирных 
домов, переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда).

На подраздел «Жилищное хозяй-
ство» планируется направить 358 220 
тыс. руб., в том числе:
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1.  Расходы на компенсацию выпа-
дающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек, планиру-
ются в сумме 58 873 тыс. руб., что на 8% 
выше плановых назначений 2010 года (с 
учетом изменений от 02.11.10).

Справочно: На балансе МКП 
«ВЖКК»  по состоянию на 01.08.2010 
года числилось  71 общежитие жилой 
площадью 164,96 тыс. кв. м, из них  сек-
ционного типа – 89,287 тыс. кв. м, кори-
дорного – 75,673 тыс. кв. м. 

Расчет субсидии на возмещение за-
трат или недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по содержанию 
и текущему ремонту на 2011 год про-
изведен Предприятием исходя из  об-
служиваемых площадей по состоянию 
на 01.08.2010 с учетом планируемых к 
приему общежитий в 2011 году общей 
площадью 34,911 тыс. кв.м. При этом 
вновь принимаемые общежития в пол-
ном объеме отнесены к «коридорному 
типу», тогда как подтверждения отне-
сения общежитий к указанному типу 
Предприятием не представлено.

Полная стоимость услуг и платежи 
населения, дифференцированные в за-
висимости от характеристики муници-
пального жилищного фонда, приняты 
в действующих ценах по состоянию на 
01.10.2010. 

Максимальная разница по стоимо-
сти услуг и платы для населения в раз-
мере 27,67 руб. за 1 кв.м образуется по 
общежитиям «коридорного типа», по 
общежитиям «секционного типа» - ва-
рьирует в диапазоне от 20,72 до 20,83 
руб. за 1 кв.м - в зависимости от харак-
теристики жилищного фонда.

Проверками КСП установлено сле-
дующее: в целях сокращения бюджетно-
го субсидирования предлагалось в соот-
ветствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 

РФ экономически обоснованный расчет 
потребности в субсидии из бюджета го-
родского округа, связанный с исполне-
нием заказа учредителя, осуществлять  
исходя из убытков или недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг 
по содержанию и текущему ремонту 
муниципального специализированно-
го жилищного фонда, при этом учиты-
вать доходы предприятия от аренды и 
технического обслуживания нежилых 
помещений в соответствии с Порядком 
определения объема и предоставления 
субсидий МКП «ВЖКК», утвержден-
ным постановлением главы городско-
го округа от 12.02.2009 №45. Однако, в 
нарушение указанного Порядка, а так-
же невыполнения п. 4 представления 
КСП расчет потребности  субсидий на 
2011 год рассчитан Предприятием как 
и ранее, то есть исходя из фактически 
обслуживаемых площадей  и разницы 
между полной стоимостью услуги и це-
ной для граждан.

2. На проведение капитального ре-
монта объектов муниципального жи-
лищного фонда, в том числе по вынесен-
ным судебным решениям, на проведе-
ние инструментального обследования, 
технического надзора и аварийных ра-
бот – 195 653 тыс. руб., запланирован-
ная сумма ассигнований по сравнению 
с 2010 годом возросла в 2 раза. 

3.  Субсидии юридическим лицам 
(содержание МУ «ГорДЕЗ ЖКХ» - 38 
410 тыс. руб., по сравнению с 2010 го-
дом плановые назначения уменьшены 
на 12%).  

Как и в 2009-2010 годах, на 2011 год 
проектом бюджета предусмотрено фи-
нансирование МУ «ГорДЕЗ ЖКХ» по 
статье 241 «Безвозмездные перечисле-
ния государственным и муниципаль-
ным организациям». В соответствии с 
Методическими рекомендациями по 
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применению классификации операций 
сектора государственного управления 
(письмо Министерства финансов РФ 
от 21.07.2009 № 02-05-10/2931) на дан-
ную подстатью относятся расходы бюд-
жетной системы по предоставлению 
субсидий муниципальным автономным 
учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям (в том числе на воз-
мещение убытков и нормативных за-
трат на оказание МАУ муниципальных 
услуг в соответствии с муниципальным 
заданием, а также возмещение разни-
цы в связи с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 
муниципальными унитарными пред-
приятиями), что исключает возмож-
ность финансирования муниципально-
го учреждения по данной статье. 

По мнению КСП для оптимизации 
работы МУ «ГорДЕЗ ЖКХ» необходимо 
утвердить порядок работы учреждения, 
сформировать муниципальные задания 
на составление проектно-сметной доку-
ментации и осуществление техническо-
го надзора за капитальным ремонтом 
объектов городского хозяйства и соци-
альной сферы. 

4. Выполнение функций органами 
местного самоуправления – 42 875 тыс. 
руб. 

5. На реализацию муниципальных 
целевых программ запланированы ас-
сигнования в сумме 13 321 тыс. руб., что 
составляет 16,8% плановых назначений 
2010 года, в том числе: 

- «Капитальный ремонт муници-
пальных общежитий, расположенных 
на территории городского округа город 
Воронеж, находящихся в оперативном 
управлении МКП «ВЖКК», на 2010-
2012 годы» (утверждена в марте 2010 го-
да) –     5 521 тыс. руб.

- «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, с которых снят статус 
общежития, расположенных на терри-

тории городского округа город Воро-
неж, на 2010-2011 годы» (утверждена в 
мае 2010 года) – 19 402 тыс. руб. 

На реализацию первой программы 
при потребности 95 710 тыс. руб. пла-
нируется 5 521 тыс. руб. (6%), второй 
– при потребности 17 800 тыс. руб. – 
7 800 тыс. руб. (44%). Обоснования сумм, 
предусмотренных программами, а так-
же в проекте бюджета, не представле-
ны.

Следует отметить, что на реали-
зацию программ в 2010 году  бюджетом 
предусмотрено 100% потребности. 
Однако на 01.11.2010 фактическое фи-
нансирование осуществлялось лишь в 
рамках программы по капитальному ре-
монту общежитий и составило 10 603 
тыс. руб. (или 17% потребности). В 
полном объеме проведены и закончены 
работы только на 5-ти объектах из 27 
(с учетом противопожарных мероприя-
тий). Проверки показали, что причина 
неоперативного освоения бюджетных 
средств заключается в  отсутствии 
проектно-сметной документации в 
противоречие программам. За 8 меся-
цев 2010 года по капитальному ремонту 
общежитий заключено контрактов на 
сумму 36 581,32 тыс. руб., или 45,3% пла-
новых ассигнований года, 3 аукциона со-
стоялись в сентябре; по капитальному 
ремонту жилых домов – 2 контракта, 3 
аукциона – в сентябре. 

Нескоординированная  деятель-
ность главного распорядителя и ис-
полнителей программы,  размещение 
муниципального заказа и заключение 
контрактов, в том числе на выполне-
ние сезонных работ (ремонт крыш, си-
стем  водоснабжения, канализации) в 
августе – ноябре может привести к не-
исполнению контрактов и невыполне-
нию программных мероприятий. Кроме 
того, департаментом ЖКХ не исполне-
но постановление администрации от 
06.04.10 № 212 «О мероприятиях по под-
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готовке теплоэнергетического хозяй-
ства городского округа город Воронеж 
к отопительному периоду 2010-2011 го-
дов и временном отключении горячего 
водоснабжении». Пунктом 4.2 вышеука-
занного постановления утвержден срок 
– 01.09.2010, до которого необходимо 
обеспечить качественную подготовку 
объектов жилищного фонда и имеюще-
гося теплоэнергетического оборудова-
ния к эксплуатации в отопительный пе-
риод 2010-2011 годов. 

Бюджетные ассигнования в рам-
ках указанных программ предусмотре-
ны  МУ «ГорДЕЗ ЖКХ», при этом МКП 
«ВЖКК», осуществляющее содержание 
и текущий ремонт, не наделено полно-
мочиями по контролю за ходом ремонт-
ных работ. 

6.  На обеспечение мероприятий по 
переселению из аварийного жилищно-
го фонда запланированы бюджетные 
ассигнования в сумме 9 088 тыс. руб. (в 
рамках софинансирования Федераль-
ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства») 
Данные средства предусмотрены в про-
екте бюджета с целью подтверждения 
участия муниципального образова-
ния – городской округ город Воронеж 
в адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда» и исполнения обязательств по 
ее софинансированию.

Основной целью данной Программы  
является обеспечение граждан, прожи-
вающих в жилищном фонде, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, 
благоустроенными жилыми помеще-
ниями, отвечающими санитарным и 
техническим требованиям. Оценкой 
эффективности данной Программы яв-
ляется снижение доли населения, про-
живающего в аварийных домах. Испол-
нителем Программы является Депар-

тамент муниципальной собственности 
администрации городского округа. Со-
гласно указанному постановлению пла-
нируется расселить 17 аварийных мно-
гоквартирных домов (221 квартира) об-
щей площадью 8591,4 кв.м. Приказом от 
01.03.2010 Министерства регионально-
го развития РФ в Воронежской области 
определена предельная стоимость одно-
го квадратного метра общей площади 
жилого помещения в 2010 году в разме-
ре 24 950 руб., используемой при при-
обретении жилых помещений в рамках 
исполнения Программы.

Необходимо отметить, что поста-
новлением администрации городского 
округа от 20.09.2010 № 885 для обеспече-
ния переселяемым гражданам комфорт-
ных условий увеличены ассигнования 
в сумме 71 896,4 тыс. руб. Источником 
покрытия указанных затрат является 
перечисление средств ОАО «Домостро-
ительный комбинат» в счет исполнения 
обязательств по передаче жилья в муни-
ципальную собственность по договору 
от 22.08.2008 №6 «Об условиях строи-
тельства комплекса жилых домов в г. 
Воронеже по ул. 9 Января, 243» соглас-
но распоряжению от 04.06.2010 № 404-р 
(данные средства эквивалентны стоимо-
сти 2881,62 кв.м жилой площади). Таким 
образом, общая сумма финансирования 
Программы за счет всех источников со-
ставила 286 251,8 тыс. руб. 

В целях реализации Программы 
между администрацией городского 
округа город Воронеж и управлени-
ем ЖКХ и энергетики Воронежской 
области заключены два договора от 
25.06.2010 №21 и от 25.08.2010 №137 о 
долевом финансировании на общую 
сумму 214 355,4 тыс. руб. за счет бюдже-
тов всех уровней.

В течение 2010 года Департаментом 
муниципальной собственности адми-
нистрации городского округа заклю-
чены два муниципальных контракта от 
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03.09.2010 № 24а и от 03.11.2010 № 26а  
с ИП Воронин В.П. на общую сумму 
285877,1 тыс. руб. Предметом контрак-
тов является приобретение новых жи-
лых помещений в количестве 221 квар-
тир (общей площадью 11458 кв.м.) со 
100-% отделкой с последующей их пере-
дачей в муниципальную собственность. 
Контракты заключены путем проведе-
ния открытого аукциона. По состоянию 
на 01.11.2010 один контракт на сумму 
87 524,6 тыс. руб. (на приобретение 69 
квартир) исполнен в полном объеме.

По подразделу «Коммунальное хо-
зяйство» планируются бюджетные ас-
сигнования в сумме 27 119 тыс. руб., что 
в 1,7 раза меньше плановых назначений 
2010 года в связи с уменьшением ассиг-
нований на реализацию мероприятий 
по ведомственной целевой программе 
«Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа 
город Воронеж на 2010-2012 годы». Ас-
сигнования планируется направить на 
следующие цели:

- на оплату ежемесячной денежной 
компенсации руководителям органов 
территориального общественного са-
моуправления, осуществляющих свою 
деятельность на безвозмездной основе 
– 11 999 тыс. руб., по сравнению с 2010 
годом сумма предполагаемого финанси-
рования осталась  на прежнем уровне. 

Справочно: на территории город-
ского округа город Воронеж осущест-
вляют деятельность порядка 530 орга-
нов территориального общественного 
самоуправления. 

Ежемесячная денежная компенса-
ция руководителям ТОС за выполнение 
задач в области хозяйственной деятель-
ности, направленной на удовлетворе-
ние социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории, выплачивалась 

на основании решения ВГД от 01.03.2007 
№ 41-II «О денежной компенсации ру-
ководителям органов ТОС городского 
округа город Воронеж». Постановлени-
ем главы городского округа город Во-
ронеж от 05.09.2006 № 1712 «О выделе-
нии финансовых средств органам ТОС» 
уполномоченными органами по взаи-
модействию администрации городско-
го округа с органами ТОС определены 
районные управы городского округа и 
на них возложены полномочия как  по 
заключению договоров (по объемам и 
срокам выполнения работ, оказания 
услуг, порядку, условиям финансирова-
ния и обязательствам сторон), так и по 
осуществлению контроля за расходова-
нием ТОС выделенных средств на осно-
вании отчетов. Однако правовыми ак-
тами городского округа не закреплены 
формы ни договоров с ТОС, ни отчетов 
об использовании выделенных средств.

- на финансирование ВЦП «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа город 
Воронеж на 2010-2012 годы» - 15 120 тыс. 
руб. (43% плановых назначений 2010 
года). Информация по программе пред-
ставлена ниже. 

По подразделу «Благоустройство» 
предусмотрены средства в сумме    
1 063 597 тыс. руб.  на финансирование 
следующих целевых статей:

1. Уличное освещение (МКП «Воро-
нежгорсвет») – 157 237 тыс. руб. (86% 
плана 2010 года).

По состоянию на 01.10.10 в опера-
тивном управлении МКП имелось 1 
245,1 км сетей наружного освещения 
(из них 405,5 км – кабельная сеть, 839,6 
км – воздушная), 34 153 светильников 
наружного освещения, 2 исполнитель-
ных пункта телемеханического управ-
ления, 31 исполнительный пункт теле-
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механики, 397 пунктов питания.  В 2011 
году планируется принять в оператив-
ное управление еще 3 589 светоточек. 

2. Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов в рамках 
благоустройства – 531 502 тыс. руб. 
(94% плана 2010 года). 

Главными распорядителями средств 
на благоустройство и содержание до-
рог определено ФКУ администрации 
городского округа через ФКО районов; 
получателями бюджетных средств МУ 
«РайДЕЗ» (озеленение, прочие расходы 
на благоустройство) и управы районов 
(для финансового обеспечения задания 
МАУ «Комбинаты благоустройства» 
на содержание автомобильных дорог) 
и Департамент дорожного хозяйства и 
благоустройства. На ФКО районов пла-
нируются бюджетные ассигнования в 
сумме 296 756 тыс. руб., на Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства 
– 234 746 тыс. руб. 

Формирование расходов бюджета 
на 2011 год по статье «Содержание ав-
томобильных дорог» осуществлено в 
нарушение ст. 34 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации» в отсутствии 
утвержденных органами местного са-
моуправления нормативов финансовых 
затрат и правил их расчета. 

Расчет размера затрат на выполне-
ние задания МАУ «Комбинаты благоу-
стройства районов» произведен учре-
дителями – управами районов – в от-
сутствии утвержденных нормативов 
затрат на содержание автомобильных 
дорог в нарушение постановления гла-
вы городского округа от 26.09.2008 № 
1250 «О регулировании деятельности 
муниципальных автономных учрежде-
ний городского округа город Воронеж».

Уполномоченным органом по орга-

низации содержания автомобильных 
дорог в границах городского округа, не 
установлены единые и обязательные 
для исполнения нормы и требования в 
сфере внешнего благоустройства, опре-
деляющие порядок уборки и содержа-
ния территории городского округа: 

- не произведена паспортизация 
улично-дорожной сети в нарушение 
приказа Минтранса РФ от 12.11.2007 № 
160 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных 
сооружений на них». В результате дан-
ные о протяженности, ширине улиц, а, 
следовательно, и площади уборки –  не 
точны;

- не установлены технические ка-
тегории дорог в  зависимости от суточ-
ной интенсивности движения (авт/час). 
Обследования суточной интенсивности 
движения в городском округе не про-
водились. Согласно «Инструкции по 
организации и технологии механизи-
рованной уборки населенных мест» пе-
риодичность уборок устанавливается в 
зависимости от категории дороги;

- тарифицированы не все виды ра-
бот по содержанию дорог, указанные 
в  приказе Минтранса РФ от 12.11.2007 
№ 160. Тарифы утверждены постанов-
лениями главы городского округа по 
каждому району, при этом стоимость 
выполнения одних и тех же работ раз-
лична;

- не установлены количественные 
характеристики качества уборки, такие 
как: допустимый объем загрязнений на 
1 кв.м, высота газона, высота снежных 
валов, время формирования и вывоза 
снежных валов и другие.

Департаментом дорожного хозяй-
ства и благоустройства средства в раз-
мере 234 746 тыс. руб. планируется на-
править на текущее содержание и ка-
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питальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства города. За исключени-
ем расходов на принятые обязательства 
по заключенным ранее долгосрочным 
муниципальным контрактам на ремонт: 
набережной им. Массалитинова, ул. 
Солнечной, ул. Челюскинцев, ул. Бего-
вой, ул. Куйбышева, ул. 9 Января, Ле-
нинского проспекта, ул. Менделеева 
вдоль реки Песчанка расходы на строи-
тельство и содержание автомобильных 
дорог планируются без конкретизации 
сумм по объектам. 

При этом формирование расхо-
дов на капитальный ремонт (ремонт) 
и содержание автомобильных дорог 
осуществляется в отсутствие утверж-
денных правил расчета размера ассиг-
нований на указанные расходы и нор-
мативов финансовых затрат, принятие 
которых предусмотрено действующим 
законодательством. В противоречие до-
кументов Минтранса РФ определение 
подлежащих ремонту участков авто-
мобильных дорог путем сопоставления 
фактических показателей их состояния, 
установленных по результатам диагно-
стики и инженерных изысканий, с нор-
мативными значениями, определенны-
ми технической категорией дороги, не 
проводятся.

Кроме того, проверкой УДХиБ ад-
министрации, проведенной в текущем 
году, установлены факты завышения 
объема и стоимости работ по текущему 
содержанию инженерных сооружений, 
причиной является отсутствие у заказ-
чика технической документации на ин-
женерные сооружения (которая не пе-
редана из МУП «Горкомхоз»).

В такой ситуации, планирование 
расходов бюджета городского округа не 
может считаться экономически досто-
верным. В связи с изложенным, необ-
ходимо активизировать работу по раз-
работке нормативов правил расчета де-
нежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог и получению до-
кументации на инженерные сооруже-
ния.

3. Озеленение – 37 277 тыс. руб. 
(выше на 7% уточненного плана 2010 го-
да). ГРБС – ФКО районов города.

4. Прочие мероприятия по благо-
устройству – 113 494 тыс. руб. (бла-
гоустройство поселков, дворовых тер-
риторий, вывоз и установка мусорных 
контейнеров, ликвидация несанкцио-
нированных свалок, вывоз крупнога-
баритного мусора, отлов безнадзорных 
животных и прочее). ГРБС – ФКО рай-
онов и Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства.

5. Содержание мест захоронения – 
6 218 тыс. руб., что выше уровня 2010 
года на 4%. 

6. Муниципальная целевая програм-
ма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории город-
ского округа город Воронеж на период 
2010-2012 годы» - 267 400 тыс. руб., что 
составляет 86,5% плана 2010 года. 

ДМЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
городского округа город Воронеж на пе-
риод 2010 – 2012 годов». При ресурсной 
потребности в сумме 311 700 тыс. руб. в 
проекте бюджета на 2011 год на ее реа-
лизацию предусмотрено  267 400 тыс. 
руб. При этом формирование расходов 
на капитальный ремонт дорог, мостов 
и путепроводов планируется без кон-
кретизации сумм по объектам (в про-
грамме приведен перечень объектов и 
указаны общие суммы). Из 180 000 тыс. 
руб., предусмотренных программой на 
ремонт дорог в 2011 году,  представле-
но обоснование только на сумму 115 693 
тыс. руб. (долгосрочные муниципаль-
ные контракты). 

Следует отметить, что в соответ-
ствии с Программой (утв. постановле-
нием администрации городского округа 
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город Воронеж от 14.12.2009 N 251) за-
казчик программы - Департамент до-
рожного хозяйства и благоустройства, 
который осуществляет общее руковод-
ство, а также организует и координи-
рует всю работу по реализации про-
граммных мероприятий, обеспечивает 
подготовку промежуточных отчетов, 
осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных средств. При 
этом представленный Департаментом 
отчет содержит информацию только 
по реализуемым им мероприятиям. Ин-
формация о «мероприятиях по повы-
шению безопасности дорожного дви-
жения, реализуемых на территории 
районов городского округа» (в 2010 году 
– на сумму 10 600 тыс. руб.) Департа-
ментом не представлена. 

По подразделу «Другие вопросы в об-
ласти жилищно-коммунального хозяй-
ства» предусмотрены средства в сумме 
188 346 тыс. руб., которые предполагает-
ся направить в рамках городской адрес-
ной инвестиционной программы, в том 
числе:

• непрограммная часть – в сумме 
35 225 тыс. руб. Планируется направить 
на следующие объекты: 

- канализация по улицам Витебская, 
Ржевская с КНС 2 935 тыс. руб., или 4,9% 
общей стоимости строительства объек-
та (60 000 тыс. руб.). Проектно-сметная 
документация подготовлена в 2010 году, 

- укрепление склона по ул. Володар-
ского (аварийная ситуация) – 29 355 
тыс. руб., или 100% общих плановых ас-
сигнований по объекту, 

- канализование улиц Гастелло, Бу-
накова, Дуговой, пер. Дуговой – 2 935 
тыс. руб., или 3,8% общей стоимости 
объекта (78 036 тыс. руб.).

• муниципальная целевая програм-
ма «Чистая вода городского округа го-
род Воронеж на 2011-2017 годы» - 97 775 

тыс. руб. Бюджетные инвестиции пла-
нируется направить на продолжение 
строительства незавершенных объек-
тов. Однако анализ данных, предостав-
ленных управлением градостроитель-
ной политики, свидетельствует о том, 
что планируемые ассигнования по объ-
ектам значительно ниже остатков смет-
ной стоимости по контрактам.  

Постановлением администрации 
городского округа от 07.09.2010 № 828 
утверждена долгосрочная муниципаль-
ная целевая программа «Чистая вода го-
родского округа город Воронеж на 2011-
2017 годы». Данная программа вошла в 
софинансирование программных меро-
приятий в рамках долгосрочной област-
ной целевой программы «Чистая вода 
Воронежской области на период 2011-
2017 годов», утвержденной постановле-
нием Правительства Воронежской об-
ласти от 07.10.2010 № 837. Необходимо 
отметить, что программа «Чистая вода» 
принята взамен ранее действующей 
программе «Питьевая вода на 2007-2012 
годы».

Справочно: на 01.10.2010  программ-
ные мероприятия  исполнены на 11% 
от предусмотренных паспортом, в том 
числе за счет средств бюджета город-
ского округа – 6%.  За период исполне-
ния программы не реализовано ни одно-
го мероприятия по улучшению качества 
питьевой воды, хотя эта проблема 
должна быть в числе приоритетных, 
поскольку наиболее остра для нашего 
региона.

На 2011 год в бюджет городского 
округа на финансирование программ-
ных мероприятий по программе «Чи-
стая вода» запланировано 97 775 тыс. 
руб. или 26% предусмотренного паспор-
том, в том числе:

- канализование п. Сомово – 11 000 
тыс. руб. (паспорт всего 24 000 тыс. руб.: 
бюджет городского округа – 12 000 тыс. 
руб., областной бюджет – 12 000 тыс. 
руб.);
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- канализационный коллектор по ул. 
Менделеева – 20 000 тыс. руб. (паспорт 
всего 114 000 тыс. руб.: бюджет город-
ского округа – 57 000 тыс. руб., област-
ной бюджет – 57 000 тыс. руб.);

- водозабор на намывном острове 
ВПС-4 – 40 775 тыс. руб. (паспорт все-
го 292 536 тыс. руб.: бюджет городско-
го округа – 26 268 тыс. руб., областной 
бюджет – 6 268 тыс. руб., федеральный 
бюджет – 260 000 тыс. руб.);

- канализование частного сектора 
квартала «Песчанка», Левый берег –
6 000 тыс. руб. (паспорт всего 17 400 тыс. 

руб.: бюджет городского округа – 8 700 
тыс. руб., областной бюджет – 8700 
тыс. руб.);

- напорно-самотечный коллектор от 
КНС-5 до ул. Сочинская – 20 000 тыс. 
руб. (паспортом программы финанси-
рование в 2011 году не предусмотрено).

В проект бюджета на 2011 год не 
включено 26 программных мероприя-
тий на сумму, предусмотренную па-
спортом – 271 510 тыс. руб.

Информация о выполнении долго-
срочных контрактов за период реализа-
ции представлена в таблице:

№ Наименование объекта

Цена кон-
тракта,

срок 
выполн.

работ

Выполнено 
всего

с учетом
ожидаемого

за 2010

Объем вы-
полнения 
от стоимо-

сти кон-
тракта, %

Остаток 
стоимости
строитель-

ства на 
01.01.11

План на 2011 
год

1
Канализование
п. Сомово

93 538
2007-2010

43 584 46,6 49 954 11 000

2
Канализование
мкр. Песчанка

51 154
2007-2010

17 617 34,4 33 537 6 000

3
Канализационный кол-
лектор по ул. Менделее-
ва

252 735
2007-2010

58 772 23,3 209 223 20 000

4
Водозабор на
намывном острове 
ВПС-4 

929 813
2008-2011

252 400 27,2 677 413 40 775

5

Строительство 
напорно-самотечного 
коллектора от КНС-5 до 
ул. Сочинской

357 860
2010-2013

3 000 0,8 354 860 20 000

Итого 1 685 100 375 373 22,3% 1 309 727 97 775

тыс. руб.

Из данных таблицы следует, что за-
планированные бюджетные ассигнова-
ния не позволят в полном объеме испол-
нить обязательства по контрактам, срок 
действия которых заканчивается в 2010 
и в 2011 годах (средства на 2011 год за-
планированы в объеме 7,5% от остаточ-
ной стоимости строительства). 

• муниципальная целевая програм-
ма «Энергосбережение в ЖКХ на 2006-
2011 годы» - 25 130 тыс. руб.

Аудит эффективности реализации 
программы, проведенный КСП в 2009-
2010 годах, показал, что цель програм-
мы - создание организационных, право-
вых, методологических и финансовых 
условий, обеспечивающих повыше-
ние энергоэффективности жилищно-
коммунального хозяйства городского 
округа – не достигнута. Комплексный 
подход к решению вопроса экономии в 
области энергосбережения отсутство-
вал: осуществлялась только установка 



№ 1/2011

112БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

приборов учета. Программно-целевой 
метод не применялся. 

Следует отметить, что в настоя-
щее время осуществляется разработка 
ДМЦП «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
в городском округе город Воронеж на 
2011-2015 годы». В соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.2009 №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» муници-
пальные и региональные программы в 
сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности долж-
ны быть приняты до 1 августа 2010 года. 
Также в соответствии с указом Прези-
дента РФ от 13.05.2010 №579 показатели 
эффективности деятельности в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности учитыва-
ются при  оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления.  Однако департаментом ЖКХ 
лишь 03.08.2010 размещено извещение 
о проведении открытого конкурса на 
разработку проекта программы. Кон-
тракт с ООО «Воронежский центр но-
вых технологий и инноваций» на сумму 
2 974 тыс. руб. заключен 29.09.2010, срок 
исполнения - 62 дня. Таким образом, 
сроки разработки и  утверждения про-
граммы  затянуты, что приведет к необ-
ходимости корректировки бюджета. По 
предварительной оценке департамента 
потребность бюджета для выполнения 
первоочередных мероприятий по энер-
госбережению в 2011 году составит 322 
млн. руб.

•  на реализацию ведомственной 
целевой программы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа город Воронеж 
на 2010-2012 годы» - 15 000 тыс. руб. + 

15 120 тыс. руб. (по подразделам раз-
дела «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»), при ресурсной потребности 124 
550 тыс. руб. (24%). Обоснования сумм, 
предусмотренных программами, а так-
же в проекте бюджета, не представле-
ны.

В рамках программы проектом бюд-
жета предусмотрено финансирова-
ние  проектирования и строительства 
блочно-модульной котельной по ул. 
Генерала Лохматикова, 27, п. Красно-
лесный - на сумму 15 000 тыс. руб., что 
не соответствует паспорту программы. 
Финансирование данного объекта пред-
усматривалось в 2010 (в сумме 29 500 
тыс. руб.), а на 2011 год предусмотрено 
финансирование строительства транс-
форматорных подстанций в количестве 
2 единиц (пр. Труда, 73-137, ул. Свобо-
ды, 77а) на сумму 12 000 тыс. руб. и про-
ектирования и строительства очистных 
сооружений и канализационного кол-
лектора в пос. Краснолесный на сумму 
20 000 тыс. руб. Однако финансирова-
ние в проекте бюджета указанных объ-
ектов не предусмотрено. 

Необходимо обратить внимание 
на эффективность исполнения дан-
ной программы главным распорядите-
лем бюджетных средств (Департамент 
ЖКХ).  В основном процедуры заклю-
чения контрактов с подрядчиками со-
стоялись осенью 2010 года. Вследствие 
чего сроки окончания работ по многим 
контрактам определены до 20.12.2010 
(по информации Департамента ЖКХ).

Справочно: в бюджете городского 
округа на  2010 год на мероприятия про-
граммы предусмотрено 111 470 тыс. 
руб., при этом ресурсная потребность 
согласно паспорту составляет 100 870 
тыс. руб. (на 11% меньше).  На  01.11.2010  
фактически выделено 39 311,3 тыс. руб.

Кроме того, программой предусмо-
трено 1,5 млн. руб. в 2012 году на пере-
ключение общежития по ул. Электро-
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сигнальная, 9 к гарантированному  ис-
точнику теплоснабжения. В то же время, 
данный объект признан аварийным, в 
настоящее время ведутся мероприятия 
по переселению граждан (в бюджете 
на 2010 год предусмотрено 24 825 тыс. 
руб.), что  свидетельствует о недостаточ-
ной проработке объектов программы.

Раздел «Охрана окружающей 
среды»

В проекте бюджета расходы по дан-
ному разделу предусмотрены в сумме 
26 477 тыс. руб., что на 2,6% выше пла-
новых назначений 2010 года, или на 
664 тыс. руб. 

Объем ассигнований по подразделу 
«Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания» со-
ставит в 2011 году 8 477 тыс. руб., в том 
числе: осуществление природоохран-
ных мероприятий – 1 000 тыс. руб. и со-
держание муниципального учреждения 
«Зеленый фонд Воронежа» - 7 477 тыс. 
руб. (плановые ассигнования на содер-
жание МУ «Зеленый фонд Воронежа» 
на 2010 год составили 5 829 тыс. руб., т.е. 
на 2011 год планируется увеличение на 
28%, или на 1 648 тыс. руб.).

По подразделу «Другие вопросы в об-
ласти охраны окружающей среды» пла-
нируются расходы в сумме 18 000 тыс. 
руб., в том числе на реализацию:

- муниципальной целевой програм-
мы «Экологическая безопасность го-
родского округа город Воронеж на 
2010-2014 годы» - 12 000 тыс. руб., что 
составляет 66% от сформированной 
заявки заказчика программы. Финан-
сирование программы запланировано 
при ресурсной потребности 18 227 тыс. 
руб. Перечень объектов с указанием 
планируемых видов работ в программе 
не определен. Обоснование ресурсной 
потребности программы, а также пред-
усмотренных в проекте бюджета сумм, 
не представлено;

- муниципальной целевой програм-
мы «Реконструкция и развитие озеле-
ненных территорий общего пользова-
ния городского округа город Воронеж 
на 2010-2014 годы» - 6 000 тыс. руб., что 
составляет 12% от объема средств, пред-
усмотренных программой на проведе-
ние мероприятий по реконструкции 
древесно-кустарниковых насаждений 
и газонов на озелененных территориях 
общего пользования, определенных к 
благоустройству. 

Поадресный перечень объектов с 
указанием планируемых видов работ 
в программе не определен. Исходя из 
представленных  документов оценить 
обоснованность ресурсной потребно-
сти программы и планируемого бюджет-
ного финансирования не представляет-
ся возможным. Следует отметить, что в 
2010 году программой предусмотрено 
8 000 тыс. руб. на завершение работ по 
реконструкции и благоустройству пар-
ка им. Дурова. В то же время, в бюджете 
городского округа на эти цели заплани-
ровано 9 769 тыс. руб., а  21.09.2010 за-
ключен муниципальный контракт на 
сумму  9 667,8 тыс. руб. Это свидетель-
ствует о необоснованности ресурсного 
обеспечения мероприятия и несоответ-
ствия бюджетного планирования дей-
ствующей программе. 

Заказчиками-координаторами ра-
бот по реализации Программы являют-
ся Управление по охране окружающей 
среды и Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства, которые должны 
обеспечивать правовую основу для реа-
лизации программы, а также осущест-
влять координацию действий заказчи-
ков и представлять отчеты о реализации 
программы. В то же время Управлением 
дорожного хозяйства и благоустройства 
информация о реализации программы и 
перечень планируемых к проведению в 
2011  году мероприятий, не представле-
ны, что свидетельствует о неисполне-
нии функций заказчика-координатора. 
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Долгосрочные МЦП «Реконструк-
ция и развитие озелененных террито-
рий общего пользования городского 
округа город Воронеж на 2010 – 2014 
годы» (принята 28.09.2009) и «Экологи-
ческая безопасность городского округа 
город Воронеж на 2010-2014 годы» (при-
нята 11.12.2009) пересекаются в части 
мероприятий по реконструкции зеле-
ного фонда (в обеих программах одним 
из исполнителей мероприятия являет-
ся Управление по охране окружающей 
среды), объем финансирования на 5 
лет – 30 млн. руб. и 19 млн. руб., соот-
ветственно. В проекте бюджета город-
ского округа на 2011 год на эти цели по 
ДМЦП  «Экологическая безопасность 
городского округа город Воронеж на 
2010-2014 годы» предусмотрено  10 700 
тыс. руб., по ДМЦП «Реконструкция и 
развитие озелененных территорий…» - 
6 000 тыс. руб. Проведение аналогичных 
мероприятий (например, посадка дере-
вьев) на одних и тех же объектах может 
привести к снижению уровня контро-
лируемости и ответственности испол-
нителей (подрядчиков). 

Необходима координация и коррек-
тировка программ  с целью исключения 
дублирования мероприятий, пересе-
чения полномочий и ответственности 
участников.

Справочно: необходимо отметить 
тот факт, что 17.11.2010 года после 
внесения проекта бюджета на рассмо-
трение ВГД в  МЦП «Реконструкция и 
развитие озелененных территорий об-
щего пользования городского округа го-
род Воронеж на 2010-2014 годы» внесе-
ны изменения в части увеличения бюд-
жетных ассигнований на выполнение 
программных мероприятий в 2011 году с 
48 250 тыс. руб. до 93 800 тыс. руб., или 
на 45 550 тыс. руб. 

Раздел «Образование»

Расходы по разделу предусмотре-
ны в сумме 5 827 899,7 тыс. руб., что на 
657 425,7 тыс. руб. (или на 12,7%) больше 
уточненного плана 2010 года.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с решением Воронежской город-
ской Думы от 02.11.2010 № 254-III запла-
нированные расходы на 2010 по разделу 
увеличены на 20 988 тыс. руб.

Финансирование расходов на обра-
зование в разрезе подразделов прогно-
зируется  следующим образом:

• «Дошкольное образование» – 
1 971 128 тыс. руб. Бюджетные ассигно-
вания по подразделу предлагается рас-
пределить по следующим целевым ста-
тьям:

- детские дошкольные учреждения 
– 1 799 031 тыс. руб.; 

- долгосрочная муниципальная целе-
вая программа «Развитие дошкольного 
образования городского округа город 
Воронеж на 2010-2014 годы» - 172 097 
тыс. руб., из них на проведение капи-
тального ремонта – 153 216 тыс. руб. 
Обоснование расчетов и пообъектное 
распределение не представлены.

Контрольно-счетная палата обра-
щает внимание, что бюджетные ассиг-
нования прогнозируются на уровне 
плана программы 2010 года. При этом 
программой на 2011 год предусмотрены 
расходы на капитальный ремонт объек-
тов дошкольного образования на сумму 
160 380 тыс. руб.

По информации, представленной Де-
партаментами финансово-бюджетной 
политики и образования, по состоянию 
на 01.10.2010 плановые назначения на 
капитальный ремонт ДОУ составляют 
185 001 тыс. руб., профинансировано – 
75 340,8 тыс. руб. 

В представленном проекте бюдже-
та отсутствует финансирование строи-
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тельства объектов, предусмотренных 
программой на 2011 год, ДОУ по пер. 
Павловскому, 58 и ул. Ростовской, 69а 
(по 32 725 тыс. руб. на учреждение).

Справочно: по данным Департа-
мента ориентировочная потребность 
в средствах на капитальный ремонт 
в целях устранения замечаний Роспо-
требнадзора и Госпожарнадзора со-
ставляет 358 056 тыс. руб., по актам 
обследования (устранение аварийных 
состояний) – 103 687 тыс. руб. 

• «Общее образование» - 
3 622 116,7 тыс. руб., из них субвен-
ции из областного бюджета в сумме 
1 757 944,7 тыс. руб., на финансирова-
ние общеобразовательных учреждений 
в части реализации ими государствен-
ного стандарта общего образования. 
Размер субвенций рассчитан Департа-
ментом финансово - бюджетной поли-
тики Воронежской области в соответ-
ствии с Законом Воронежской области 
от 17.11.2005 № 68-ОЗ.

 По данному подразделу предусмо-
трены ассигнования на содержание 
учреждений основного общего, допол-
нительного, начального профессио-
нального образования – 2 994 954,7 тыс. 
руб., детские школы искусств – 324 695 
тыс. руб., детские спортивные школы – 
302 467 тыс. руб. 

Следует отметить, что в общей сум-
ме расходов, планируемых по детским 
школам искусств, 8,7%, или 28 214 тыс. 
руб. составляют внебюджетные источ-
ники, из которых 24 401 тыс. руб. – 
средства родительской платы.

Контрольно - счетная палата об-
ращает внимание, прокурором города 
Воронежа 30.09.2010 вынесен протест 
(№ 02-01-2010/4) на Положение о поряд-
ке взимания родительской платы за обу-
чение детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного 
образования детей – детских школах 

искусств,  утвержденное решением ВГД 
от 15.11.2006 № 227-II. Решением ВГД от 
13.10.2010 № 232-III протест удовлетво-
рен, администрации городского округа 
поручено до 08.12.2010 подготовить и 
представить проект решения, преду-
сматривающий приведение решения 
ВГД от 05.11.2006 № 227-II «О порядке 
взимания родительской платы за обуче-
ние детей в муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования детей 
городского округа город Воронеж» в 
соответствие действующему законода-
тельству. Таким образом, планируемые 
ассигнования в проекте бюджета потре-
буют уточнения.

Из общей суммы ассигнований, 
предусмотренных на финансирование 
детско - юношеских спортивных школ 
17,4%, или 52 502 тыс. руб. планируются 
на содержание МУ ДОД ДЮСШ № 24 
по хоккею имени Владислава Третьяка, 
из них: 10 102 тыс. руб. – заработная 
плата с начислениями, 21 242 тыс. руб. 
– аренда за пользование имуществом 
(рассчитана по тарифу, установленному 
МАУ «СК Юбилейный» постановлени-
ем администрации от 03.11.2010 № 1016), 
8 000 тыс. руб. – приобретение автобу-
са, 4 655 тыс. руб. – мягкий инвентарь 
и обмундирование. Необходимо отме-
тить, что спортивная школа создана в 
форме выделения при реорганизации 
муниципального учреждения «Хоккей-
ный клуб «Воронеж» (постановление 
администрации городского округа от 
31.03.2010 № 192) и зарегистрирована 
как самостоятельное юридическое лицо 
30.08.2010. Ранее расходы на содержа-
ние школы финансировались по смете  
МУ «Хоккейный клуб «Воронеж» по 
подразделу «Спорт и физическая куль-
тура».

По коду «Безвозмездные перечисле-
ния государственным и муниципальным 
учреждениям» предусмотрены субси-
дии на выполнение муниципального за-
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дания МАУ ДОД ДЮСШ № 1 в сумме 6 
599 тыс. руб. 

 На реализацию муниципальных це-
левых программ предусмотрено 71 159 
тыс. руб., в том числе:

- ДМЦП «Развитие образования го-
родского округа город Воронеж на 2010-
2014 годы»  - 56 756 тыс. руб., из них: ка-
питальный ремонт – 52 006 тыс., проти-
вопожарные мероприятия – 4 750 тыс. 
руб. Запланированные суммы соответ-
ствуют паспорту программы. При этом 
за счет средств бюджета городского 
округа дополнительно планируется на 
капитальный ремонт 41 164 тыс. руб. и, 
соответственно, общая сумма составля-
ет 93 170 тыс. руб. Аналогично, как и по 
дошкольным образовательным учреж-
дениям, не представлено обоснование 
расчетов.

В представленном проекте не пред-
усмотрены ассигнования на строитель-
ство образовательных учреждений, 
утвержденные в программе на 2011-
2014 годы.

Программой предусмотрено напра-
вить 70 000 тыс. руб. на строительство 
4-х общеобразовательных учреждений 
(школы в пос. Репное, на Московском 
проспекте, ул. 9 Января, 290 и СЖР 
квартал 11а) при одновременном при-
влечении средств федерального и об-
ластного бюджетов в сумме 100 000 и  
70 000 тыс. руб., соответственно. 

Необходимо отметить, что паспор-
том ДМЦП предусмотрено строитель-
ство общеобразовательной школы по 
ул. 9 Января, 290 в 2011-2012 годах на 
сумму 189 022 тыс. руб. (федеральный 
бюджет – 95 000 тыс. руб., областной и 
городской – по 47 011 тыс. руб.). Строи-
тельство данного объекта было преду-
смотрено в отмененной в декабре 2009 
года муниципальной целевой програм-
ме «Развитие образования городского 
округа город Воронеж на 2009-2012 го-

ды» за счет внебюджетных источни-
ков на сумму 388 428 тыс. руб. в период 
с 2009-2010 годы. По представленным 
Экономическим управлением (исх. от 
29.10.2010 №ЭК-3/578) и Департамен-
том образования (исх. от 01.11.2010 
№208/14) данным финансирование объ-
екта, в том числе за счет внебюджетных 
источников, не осуществлялось. 

- МЦП «Сохранение и развитие 
культуры и искусства городского окру-
га город Воронеж на  2011-2014 годы» - 
14 403 тыс. руб., из них 14 220 тыс. руб. 
на капитальный ремонт ДШИ №2 - 
1 420 тыс. руб., №12 - 1 000 тыс. руб., №3 - 
4 500 тыс. руб., №9 - 3 500 тыс. руб. и №10 
- 3 800 тыс. руб. В обоснование ресурс-
ной потребности управлением культу-
ры по всем объектам предоставлены ло-
кальные сметы (укрупненные расчеты).

Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях.

Согласно решению Воронежской 
городской Думы от 02.11.2010 № 255-III                                        
с 1 января 2011 года расходы на орга-
низацию питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях бу-
дут увеличены за счет средств бюдже-
та города. Дотация всем учащимся 1-4 
классов – 37 рублей в день на завтрак; 
учащимся 5-11 классов из социально не-
защищенных семей – 37 рублей в день 
на завтрак; всем воспитанникам групп 
продленного дня – 40 рублей в день на 
обед; учащимся, состоящим на диспан-
серном учете в противотуберкулезном 
диспансере – 40 рублей в день на обед; 
спортсменам-разрядникам – 40 рублей 
в день на обед; воспитанникам МОУ 
«Воронежская кадетская школа им. А.В. 
Суворова» - 94,5 рубля в день. Для рас-
чета потребности бюджетных ассигно-
ваний на питание учащихся также уста-
новлено: количество дней питания: для 
учащихся общеобразовательных школ 
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– 150, для воспитанников ДОУ – 155, 
для воспитанников кадетской школы – 
222. 

В 2011 году расходы на организацию 
питания учащихся учреждений образо-
вания (для школьников расходы рассчи-
таны в соответствии с комплектовани-
ем школ учащимися на 1 сентября 2010 
года) планируются в сумме 278 765 тыс. 
руб. 

На выполнение расходных обяза-
тельств по обеспечению питанием уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний ассигнования планируется распре-
делить по следующим статьям КОСГУ:

- по статье 226 «Прочие услуги» 
(на организацию питания школьников 
предприятиями общественного пита-
ния)  - 191 167 тыс. руб.;

- по статье 241 «Безвозмездные пе-
речисления муниципальным органи-
зациям» предусмотрены расходы МАУ 
«Школьник-2» - 54 711 тыс. руб., в том 
числе:

• организация питания – 51 711 
тыс. руб.; 

• проведение ремонтных и восста-
новительных работ помещений по ве-
дению складского хозяйства и разви-
тия перерабатывающего производства 
МАУ «Школьник-2» - 3000 тыс. руб.

Согласно постановлению админи-
страции городского округа от 31.03.2010 
№191 «О реорганизации муниципально-
го унитарного предприятия города Во-
ронежа «Школьник-2» Левобережного 
района» предприятие преобразовано в 
МАУ «Школьник-2». 

- по статье 340 «Увеличение стоимо-
сти материальных запасов» (питание 
школьников, организованное образова-
тельными учреждениями самостоятель-
но) – 35 887 тыс. руб. 

Согласно решению Воронежской 
городской Думы 08.09.2010 №209-III «О 
согласовании создания муниципальных  
автономных учреждений городского 

округа город Воронеж «Комбинат дет-
ского питания» и «Школьное питание» 
в целях обеспечения учащихся МОУ го-
родского округа рациональным, сбалан-
сированным и качественным питанием 
администрации городского округа ре-
комендовано с 01.01.2011 перейти на ор-
ганизацию питания школьников силами 
муниципальных автономных учрежде-
ний. Расходы на организацию питания 
планируются в составе расходов обра-
зовательных учреждений. 

• «Молодежная политика и оздоров-
ление детей» – 73 195 тыс. руб., в том 
числе: содержание МУ «Городской мо-
лодежный центр» - 32 095 тыс. руб. (вы-
ше плана 2010 года на 15,6%), проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи 
– 1 310 тыс. руб. (на уровне плана 2010 
года), оздоровление детей –    31 476 
тыс. руб. (ниже уточненного плана 2010 
года на 37%, или на 11 565 тыс. руб.), реа-
лизация целевых муниципальных про-
грамм – 8 314 тыс. руб. 

По данному подразделу планируется 
финансирование мероприятий в рам-
ках следующих муниципальных целе-
вых программ:

- ДМЦП «Развитие образования го-
родского округа город Воронеж на 2010-
2014 годы»  - 1 407 тыс. руб.;

- МЦП «Профилактика правонару-
шений на территории городского окру-
га город Воронеж на 2011 – 2013 годы» 
- 89 тыс. руб.;

- МЦП «Дети-сироты» на 2011 – 
2014 годы» - 370 тыс. руб.;

- ДМЦП «Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи городского окру-
га город Воронеж (2010-2014 годы) - 600 
тыс. руб.;

 - ДМЦП «Молодежь (2010-2014 го-
ды)» - 5 848 тыс. руб.;

• «Другие вопросы в области образо-
вания» – 161 460 тыс. руб., в том числе:

- учебно-методические кабинеты, 
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централизованные библиотеки, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты 
(содержание централизованных бухгал-
терий учреждений образования, учеб-
но–методических кабинетов) –146 460 
тыс. руб.;

- ДМЦП «Развитие образования 
городского округа город Воронеж на 
2010-2014 годы»  - 15 000 тыс. руб. - бюд-
жетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства (пристройка к 
физкультурно-оздоровительному кор-
пусу на площади Детей,1 в г. Воронеже). 
По информации Департамента градо-
строительства и архитектуры на строи-
тельство объекта заключен долгосроч-
ный контракт 2010-2011 годы с ООО 
«Спрос», сметная стоимость объекта - 
20 646 тыс. руб., ожидаемое исполнение 
в 2010 году – 5 852 тыс. руб. 

Раздел «Культура, 
кинематография, средства 

массовой информации» 

По разделу в 2011 году предусматри-
вается снижение ассигнований на 2,6%, 
или на 5 247.3 тыс. руб. к уточненным 
плановым назначениям 2010 года. Пла-
новые расходы составляют 191 305,7 
тыс. руб. Средства планируется напра-
вить на финансирование по целевым 
статьям:

• дворцы и дома культуры – 55 506 
тыс. руб.;

• музеи и постоянные выставки 
(центр военно-патриотического воспи-
тания «Музей - диорама») –7 865 тыс. 
руб.;

• библиотеки (централизованная 
библиотечная система города Вороне-
жа и специальная городская библиоте-
ка искусств им. А.С. Пушкина) – 61 815 
тыс. руб.;

• комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-
ний –2 365,7 тыс. руб. (межбюджетный 
трансферт из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов му-
ниципальных библиотек);

•  прочие расходы (проведение 
праздничных общегородских меропри-
ятий) – 14 493 тыс. руб.;

• целевые муниципальные програм-
мы – 39 245 тыс. руб. - «Сохранение и 
развитие культуры и искусства город-
ского округа город Воронеж на 2011-
2014 годы», из них: 27 900 тыс. руб. 
– капитальный ремонт (66% необхо-
димого финансирования по паспорту 
программы), 5 000 тыс. руб. - приобре-
тение оборудования, 2 088 тыс. руб. – 
приобретение книг для муниципальных 
библиотек, 3 610 тыс. руб. – проведе-
ние общегородских мероприятий в сфе-
ре культуры. В обоснование ресурсной 
потребности Управлением культуры по 
всем объектам предоставлены локаль-
ные сметы (укрупненные расчеты), а по 
МУК ЦБС – проект.

По подразделу «Другие вопросы в 
области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации» – 
10 016 тыс. руб. Бюджетные ассигнова-
ния планируются на содержание цен-
трализованной бухгалтерии управле-
ния культуры.

Раздел «Здравоохранение»

Расходы по разделу «Здравоохране-
ние» в 2011 году предусмотрены в сум-
ме 1 611 867 тыс. руб., что на 81 661,7 
тыс. руб., или на 5,3% выше уточненно-
го плана 2010 года (1 530 205.3 тыс. руб. 
без учета ассигнований на заверше-
ние строительства поликлиники на ул. 
Машиностроителей). При этом за счет 
средств бюджета прогнозируется по-
вышение расходов на 7,6% (89 432,7 тыс. 
руб.), за счет платных услуг снижение 
на 2% (7 771 тыс. руб.).



№ 1/2011

119 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

По подразделам бюджетные ассиг-
нования распределены следующим об-
разом:

• «Стационарная медицинская по-
мощь» планируются выше плана 2010 
года на 5,5% (32 261 тыс. руб.) и составят 
616 187 тыс. руб., в том числе:

• больницы, клиники, госпитали, 
МСЧ – 458 199 тыс. руб. (рост на 63 790 
тыс. руб.);

• родильные дома – 29 565 тыс. руб. 
(рост на 431 тыс. руб.).

Из них на финансирование пита-
ния (лечебное, детское, спец.молоко) в 
проекте бюджета предусматривается 
22 480 тыс. руб. (рост на 12,2%). Необ-
ходимо отметить, что в нарушение при-
каза Министерства здравоохранения 
РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по со-
вершенствованию лечебного питания в 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях РФ» в учреждениях здравоохра-
нения наблюдается несбалансирован-
ность питания по набору продуктов, что, 
несомненно, ведет к нарушению лечеб-
ного процесса. Средний процент испол-
нения натуральных норм по отдельным 
учреждениям составляет  77% - 83%.

• целевые муниципальные програм-
мы – 128 423 тыс. руб. (снижение на 
31 960 тыс. руб.), в том числе: 

- долгосрочная муниципальная целе-
вая программа «Развитие муниципаль-
ного здравоохранения городского окру-
га город Воронеж на 2010-2014 годы» 
- 118 013 тыс. руб., из них: капитальный 
ремонт – 55 094 тыс. руб., текущий – 
7 622 тыс. руб., прочие работы, услуги – 
1 095 тыс. руб., приобретение оборудо-
вания – 54 202 тыс. руб.;  

-     ведомственная целевая програм-
ма «О мерах по снижению смертно-
сти и инвалидности пострадавших при 
дорожно-транспортных происшествиях 
на 2010-2012 годы» - 6 350 тыс. руб., из 
них: капитальный ремонт – 2 500 тыс. 
руб., приобретение оборудования – 

2 500 тыс. руб., приобретение медика-
ментов – 1 250 тыс. руб., подготовка и 
повышение квалификации медицин-
ских работников – 100  тыс. руб.;  

-   долгосрочная муниципальная це-
левая программа «Предупреждение 
заболеваний социального характера 
(2010-2012 годы)» - 4 060 тыс. руб., из 
них: приобретение оборудования – 
4 000 тыс. руб., повышение квалифика-
ции – 60 тыс. руб. 

• «Амбулаторная помощь» планиру-
ется с ростом к плановым назначениям 
на 2010 год на 10 370 тыс. руб. (1,5%) и 
составит 725 483 тыс. руб. (из них суб-
венция из областного бюджета по ор-
ганизации оказания отдельных видов 
специализированной медицинской по-
мощи в сумме – 5 920 тыс. руб.), в том 
числе по целевым статьям:

• больницы, клиники, госпитали, 
МСЧ – 126 087 тыс. руб. (рост на 6 713 
тыс. руб.);

• поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры – 462 152 тыс. 
руб., снижение на 7 315 тыс. руб. При 
этом сокращены расходы на проведе-
ние капитального ремонта на 6 189 тыс. 
руб. и на приобретение оборудования 
на 4 305 тыс. руб. Вместе с тем увеличи-
лись расходы на оплату труда на 7 845 
тыс. руб. и на проведение текущего ре-
монта 2 608 тыс. руб., приобретение ме-
дикаментов – 3 686 тыс. руб. 

• реализация муниципальных целе-
вых программ – 137 244 тыс. руб. (рост 
на 10 972 тыс. руб.), в том числе: 

- долгосрочная муниципальная целе-
вая программа «Развитие муниципаль-
ного здравоохранения городского окру-
га город Воронеж на 2010-2014 годы» 
- 122 260 тыс. руб., из них: капитальный 
ремонт – 56 287 тыс. руб., текущий ре-
монт – 7 908 тыс. руб., прочие работы, 
услуги – 704 тыс. руб., приобретение 
оборудования – 57 361 тыс. руб.;

- долгосрочная муниципальная целе-
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вая программа «Предупреждение забо-
леваний социального характера (2010-
2012 годы)» - 4 461 тыс. руб., из них: при-
обретение оборудования – 1 130 тыс. 
руб., медикаментов – 3 232 тыс. руб., 
повышение квалификации – 60 тыс. 
руб., прочие расходные материалы – 39 
тыс. руб.; 

- ведомственная целевая программа 
«Формирование здорового образа жиз-
ни у населения городского округа город 
Воронеж на 2010-2012 годы» - 10 523 тыс. 
руб., из них: капитальный ремонт – 
2 314 тыс. руб., прочие работы, услуги – 
455 тыс. руб., приобретение оборудова-
ния – 7 173 тыс. руб., прочие расходные 
материалы – 455 тыс. руб., повышение 
квалификации – 126 тыс. руб. 

• «Медицинская помощь в дневных 
стационарах» - 32 009 тыс. руб. (из них: 
субвенция из областного бюджета по 
организации оказания отдельных видов 
специализированной медицинской по-
мощи в сумме  - 3 442 тыс. руб.), в том 
числе:

- больницы, клиники, госпитали, 
МСЧ – 9 634 тыс. руб.;

- поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры – 22 375 тыс. руб.

• «Скорая медицинская помощь» 
- 238 188 тыс. руб. (рост на 21 187 тыс. 
руб.), из них по целевым статьям:

- станции скорой и неотложной по-
мощи – 190 532 тыс. руб.; 

- денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской 
помощи – 39 295 тыс. руб. за счет суб-
сидии из областного бюджета;

- реализация муниципальных целе-
вых программ – 8 361 тыс. руб., в том 
числе: 

- долгосрочная муниципальная целе-
вая программа «Развитие муниципаль-
ного здравоохранения городского окру-
га город Воронеж на 2010-2014 годы» 

- 7 941 тыс. руб., капитальный ремонт – 
4 366 тыс. руб., текущий ремонт – 150 
тыс. руб., прочие работы, услуги – 70 
тыс. руб., приобретение оборудования 
– 3 355 тыс. руб.;

-    ведомственная целевая програм-
ма «О мерах по снижению смертно-
сти и инвалидности пострадавших при 
дорожно-транспортных происшестви-
ях (2010-2012 годы) 2008-2010 годы» - 95 
тыс. руб. (повышение квалификации); 

- долгосрочная муниципальная це-
левая программа «Предупреждение за-
болеваний социального характера» - 325 
тыс. руб. (приобретение медикаментов). 

Наибольший удельный вес в рас-
ходах занимает содержание муници-
пальных учреждений здравоохранения 
– 1 337 839 тыс. руб. (83%), в том чис-
ле: фонд оплаты труда - 713 895 тыс. 
руб. (что выше ожидаемого 2010 года на 
7,5%), оплата работ, услуг – 396 234 тыс. 
руб., прочие расходы – 1 871 тыс. руб., 
поступление нефинансовых активов – 
225 839 тыс. руб. 

Контрольно-счетная палата обраща-
ет внимание, что Программами государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи на 
2009-2010 годы на территории Воронеж-
ской области (п.п. 5.2.10 Постановлений 
правительства ВО от 12.02.2009 № 74 и от 
25.02.2010 № 128) изменены источники 
финансирования отдельных видов ме-
дицинской помощи, ранее оплачивае-
мые из бюджета городского округа. Так,  
профилактические осмотры по выявле-
нию ранних и скрытых форм заболева-
ний, в том числе студентов после 18 лет, 
и амбулаторно-поликлинической помо-
щи в части профилактических меропри-
ятий, не входящих в ТП ОМС, должны 
финансироваться за счет средств  об-
ластного бюджета. 

Однако при проверках Контрольно-
счетной палаты МУЗ ГКБ №7 и МУЗ ГП 
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№ 15 установлено, что в 2009-2010 годах 
расходы на указанные виды помощи 
планировались и оплачивались за счет 
средств бюджета городского округа (30 
661 тыс. руб. и 37 274 тыс. руб. соответ-
ственно). 

Также, оплата затрат в родильных 
домах на медицинскую помощь при от-
дельных состояниях, возникших у детей 
в перинатальном периоде, с 2009 года 
должна производится за счет средств 
ОМС. Однако тарифы ОМС для родиль-
ных домов не повышались с сентября 
2008 года. В результате, средств, выделя-
емых из тарифа койки для беременных 
и рожениц, недостаточно для адекват-
ного обеспечения медицинской помо-
щи новорожденным, имеющим отдель-
ные состояния перинатального перио-
да. С 2009 года до настоящего времени 
содержание койки для новорожденных 
в палатах реанимации и интенсивной 
терапии при родильных домах не фи-
нансируется (МУЗ «Родильный дом 
№ 2» и МУЗ «Родильный дом № 3»).

Таким образом, администрации го-
родского округа необходимо урегули-
ровать сложившуюся ситуацию в ча-
сти финансирования указанных видов 
медицинской помощи в соответствии 
с утверждаемой программой государ-
ственных гарантий. 

Кроме того, до настоящего време-
ни остается нерешенным вопрос о вы-
делении ассигнований из городского 
бюджета на приобретение льготных 
медикаментов, финансирование кото-
рых в соответствии с п.4 постановления 
Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 
«О государственной поддержке раз-
вития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения» возложено на 
органы исполнительной власти субъек-
та РФ.  

ДМЦП «Развитие муниципального 
здравоохранения городского округа го-
род Воронеж на 2010 – 2014 годы». 

В  рамках ДМЦП строительство объ-
ектов в 2011 году не предусмотрено, 
в  2012-2014 годах предусматривается 
завершение строительства клинико-
диагностического центра МУЗ «ГКБ 
№7», однако в проекте бюджета плано-
вые ассигнования не предусмотрены 
(40 000 тыс. руб. за 2 года). В настоящее 
время выполнены работы по возведе-
нию коробки здания. Справочно: c 2005 
года строительство не ведется, что 
приводит к разрушению конструкций.  

По разделу «Физическая культура и 
спорт»  проектом установлены расходы 
на содержание муниципальных учреж-
дений и мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта в сумме 65 652 
тыс. руб., что ниже уточненного плана 
2010 года на 22 919 тыс. руб., или на 35%. 

Снижение объясняется отсутстви-
ем бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства (план 2010 
года 6 000 тыс. руб. на проектирование 
спортивного комплекса в районе парка 
Победы в Северном жилом районе) и 
реорганизацией МУ «Хоккейный клуб 
«Воронеж» в форме выделения НП хок-
кейный клуб «Буран»; МАО СК спор-
тивный комплекс «Юбилейный» и МУ 
ДЮСШ № 24 по хоккею имени Владис-
лава Третьяка (финансирование запла-
нировано по разделу «Образование»).

На финансирование подведомствен-
ных  учреждений планируется напра-
вить 25 569 тыс. руб., в том числе: МУ 
«Городской физкультурно-спортивный 
центр» - 14 215 тыс. руб., МУ СОК 
«Олимпик» - 11 354 тыс. руб. (реоргани-
зованное МУП СОК «Олимпик» в 2010 
году не финансировалось).

Также планируется проведение ме-
роприятий в области спорта и физиче-
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ской культуры на сумму 14 015 тыс. руб.
По коду «Безвозмездные перечис-

ления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
предприятий» предусмотрены субси-
дии по поддержке некоммерческих пар-
тнерств: «Мужской волейбольный клуб 
«Воронеж» - 6 068 тыс. руб. и «Хоккей-
ный клуб «Буран» - 20 000 тыс. руб. 

Справочно: Финансирование ДЦП 
«Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе город Воронеж на 
2010 – 2015 годы» в проекте бюджета 
городского округа на 2011 год не преду-
смотрено. 

Однако паспортом программы на 
2011 год предусмотрено строительство 
двух школьных стадионов на терри-
тории МОУ «Лицей №4» и МОУ СОШ 
№56, а также спортивного комплекса 
(МОУ СОШ №55) на сумму 73 974 тыс. 
руб. (на условиях софинансирования 
из городского и областного бюджетов в 
равных долях). 

Раздел «Социальная политика»

Расходы предусмотрены в сумме 
687 886,1 тыс. руб., что ниже на 310 299 
тыс. руб., или на 31% уточненного пла-
на 2010 года. Снижение расходов связа-
но с отсутствием плановых назначений 
средств федерального и областного бюд-
жетов на софинансирование долгосроч-
ной МЦП «Молодой семье – доступное 
жилье» (2011-2015 годы) и в связи с тем, 
что в 2010 году на оказание материаль-
ной помощи гражданам, лишившимся 
жилого помещения в результате лесных 
и ландшафтных пожаров, были выделе-
ны межбюджетные трансферты в раз-
мере 208 300,7 тыс. руб. 

За счет средств бюджета городского 
округа планируются расходы:

- выплаты пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим и единовре-

менное вознаграждение при выходе на 
пенсию муниципальных служащих – 
37 962 тыс. руб. Расчет пенсии произве-
ден с учетом количества служащих, до-
стигших пенсионного возраста. В соот-
ветствии с решением Думы от 02.11.10 
расходы по данной статье уменьшены 
на 15 000 тыс. руб. и составили 22 962 
тыс. руб.;

- выплаты ежемесячной денежной 
компенсации Почетным гражданам го-
рода Воронежа – 3 225 тыс. руб., вы-
ше на 1 103 тыс. руб. уточненного плана 
2010 года;

- расходы на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях – 35 000,4 
тыс. руб. (на уровне 2010 года);

- расходы на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью – 3 098,7 тыс. руб. 
на 823,2 тыс. руб. выше уточненного 
плана 2010 года;

- обеспечение жилыми помещения-
ми детей – сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет субвенции 
из областного бюджета) – 3 600 тыс. 
руб.;

- исполнение мероприятий по про-
грамме «Молодой семье – доступное 
жильё» – 5 000 тыс. руб. (на уровне 
2010 года). Кроме того, на исполнение 
мероприятий по ДМЦП в 2010 году 
предусматривалось федеральное и об-
ластное софинансирование в сумме 31 
911 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты –
 600 000 тыс. руб. на возмещение разни-
цы, связанной со снижением по сравне-
нию с федеральным стандартом макси-
мально допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату жилья и 
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коммунальных услуг в совокупном се-
мейном доходе до 15%, а для одиноко 
проживающих пенсионеров – до 10%. 
Межбюджетные трансферты утверж-
дены в объеме 98,6% плановых назначе-
ний 2010 года (608 192 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что решени-
ем Воронежской городской Думы от 
24.11.10 № 272-III «О стандарте макси-
мально допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату  жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи» после внесения 
проекта бюджета на 2011 год увеличе-
на максимально допустимая доля соб-
ственных расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг в совокуп-
ном семейном доходе до 18%, а для оди-
ноко проживающих пенсионеров – до 
15%.

Реализация муниципальных 
целевых программ

В бюджетном послании Президен-
та РФ Федеральному Собранию еще в 
2009 году сделан акцент на переход к 
программно-целевому принципу пла-
нирования и исполнения бюджета в 
2010-2012 годах, основную часть кото-
рого должны составлять долгосрочные 
и ведомственные программы. При этом 
уже  с 2011 года предполагался переход 
к программной структуре бюджета.

Актуальность программно-целевого 
метода бюджетирования  вызвана тем, 
что муниципальные целевые програм-
мы как его основной инструмент  обе-
спечивают прямую взаимосвязь между 
распределением бюджетных ресурсов и 
результатами их использования в соот-
ветствии с установленными приорите-
тами. Это дает возможность проведения 
оценки социальной и экономической 
эффективности бюджетных расходов. 

В проекте бюджета городского окру-
га на 2011 год предусмотрено финан-

сирование 21 муниципальной целевой 
программы (16 долгосрочных и 5 ведом-
ственных) в общей сумме 1 040 089 тыс. 
руб. 

 На момент рассмотрения проекта 
бюджета в городском округе утверж-
дено 23   программы, действие которых 
предусмотрено в 2011 году (с ресурсной 
потребностью 2 419 317 тыс. руб.).  

В нарушение ст. 179 Бюджетного ко-
декса РФ:

• в проекте бюджета не предусмо-
трена реализация трех долгосрочных 
программ с потребностью в средствах 
городского бюджета на 2011 год в сумме 
567 466 тыс. руб., в том числе:

- «Сохранение и развитие социаль-
ной инфраструктуры, предназначенной 
для организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на период 2010 – 2015 
годы» (финансирование программы не 
предусматривается второй год подряд);

- «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе город Воро-
неж на 2010 – 2015 годы»;

- «Развитие городского пассажир-
ского транспорта городского округа го-
род Воронеж на период 2010 - 2014 го-
ды».

• планируемые объемы бюджетных 
ассигнований по 14 программам в сред-
нем учитывают 40% от предусмотрен-
ной паспортами потребности (на их реа-
лизацию предусмотрено на  742 462 тыс. 
руб. меньше). При этом диапазон в раз-
резе программ составляет от 3 до 98%;

• планируется финансирование 
программы «Молодой семье – доступ-
ное жилье» в сумме 5 000 тыс. руб., не 
утвержденной в установленном поряд-
ке. 

В части программ, планируемых 
в проекте бюджета на 2011 год к обе-
спечению финансовыми средствами 
на 50% и менее, считаем необходимым 
рассмотреть вопрос о возможности до-
стижения целей программ в условиях 
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сокращенного финансирования, а так-
же о целесообразности их дальнейшей 
реализации. 

До настоящего времени (несмотря 
на замечания КСП) согласно принятым 
правовым актам утверждение целевых 
программ, контроль за их реализацией, а 
также оценка эффективности  осущест-
вляются исключительно администраци-
ей городского округа, а отчетность о ре-
ализации программ предусматривается 
только перед главой городского округа. 
В то время как утверждение бюджета 
городского округа, предусматривающе-
го финансирование программ,  и отчета 
о его исполнении за год относятся к ис-
ключительным полномочиям городской 
Думы.

Постановлением Правительства РФ 
от 22.05.2004 N 249 «О мерах по повы-
шению результативности бюджетных 
расходов» установлена необходимость 
утверждения бюджетных ассигнова-
ний под реализацию определенных 
функций  (услуг, видов деятельности), 
и обоснования конечных результатов 
в рамках бюджетных программ. Поста-
новлением определен инструментарий 
расширения сферы применения и повы-
шения качества программно-целевых 
методов бюджетного планирования, ко-
торый в городском округе так и не был 
применен. В частности:  до настоящего 
времени не применяется практика еже-
годных докладов субъектов бюджетно-
го планирования  о результатах и основ-
ных направлениях своей деятельности.

В апреле 2009 года был отменен по-
рядок разработки и реализации муни-
ципальных целевых программ (утв. ре-
шением Воронежской городской Думы 
от 23.06.2005 № 71-II), регламентирую-
щий реализацию 20 действующих на 
тот момент муниципальных целевых 
программ. При этом иного порядка реа-
лизации программ предложено не бы-

ло. Порядок разработки и реализации 
долгосрочных муниципальных целевых 
программ, а также порядок оценки эф-
фективности их реализации, принятые 
постановлениями главы городского 
округа в марте 2009 года, распростране-
ны только на программы, утвержденные 
после 01.01.2009. В 2010 году заканчива-
ется реализация 5-ти муниципальных 
целевых программ, отчетность по кото-
рым не предусмотрена ни одним норма-
тивным актом. Кроме того, планируется 
отмена 2-х программ с принятием ана-
логичных новых.  В бюджете города на 
2010 год на их реализацию предусмотре-
но 261 млн. руб. (17% от объема ассигно-
ваний, выделенных на программы). 

Согласно принятым Порядкам  от-
четы о реализации долгосрочных  и ве-
домственных программ формируются 1 
раз в год, представляются только главе 
городского округа и не соотносятся ни 
со сроками подготовки  отчета об ис-
полнении бюджета, ни со сроками экс-
пертизы проекта бюджета. В то же вре-
мя порядками о реализации областных 
ведомственных и долгосрочных про-
грамм, предусмотрена ежеквартальная 
отчетность, содержащая анализ причин 
отклонения фактических показателей, а 
также детальную оценку возможностей 
достижения запланированных резуль-
татов (целевых индикаторов).

В городском округе утвержден по-
рядок оценки эффективности только 
для долгосрочных программ. При этом  
осуществляется реализация 6 ведом-
ственных программ, на мероприятия 
которых в бюджете предусмотрено 214 
млн. руб. (15% от объема ассигнований, 
выделенных на программы), в 2011 году 
планируется действие 9 программ  с ре-
сурсной потребностью 1 375 310,9 тыс. 
руб. 

В конце 2009 – начале 2010 года от-
менено 11 программ, а взамен приняты 
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аналогичные новые  (без правопреем-
ства). Анализ реализации отменяемых 
программ не проводился.

Анализ программ по заказчикам-
координаторам  показал:

-функции заказчиков координато-
ров программ выполняются не в полном 
объеме;

-городские программы не скоорди-
нированы с соответствующими област-
ными (по мероприятиям, объектам, сум-
мам);

-при наличии объектов незавершен-
ного строительства их завершение не 
предусматривается, при этом начинает-
ся строительство новых объектов;

-практически по всем программам, 
предусмотренным в проекте бюджета 
(за редким исключением) отсутствует 
обоснование ресурсной потребности.

Выводы 

1. Впервые за ряд лет представлен-
ный проект бюджета городского окру-
га имеет минимальные расхождения с 
прогнозом социально-экономического 
развития в части формирования налого-
вых и неналоговых доходов (1%). 

Прогноз социально-экономического 
развития на очередной год разраба-
тывался при наличии утвержденно-
го стратегического плана социально-
экономического развития городского 
округа. 

Однако, в нарушение Федерального 
закона от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О госу-
дарственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического 
развития Российской Федерации» про-
гноз социально-экономического раз-
вития представлен в единственном ва-
рианте. Кроме того, отсутствует анализ 
развития муниципального сектора эко-
номики, количественные показатели и 
качественные характеристики систем 
образования, здравоохранения и соци-

ального обеспечения населения.
2. В городском округе не осу-

ществляется анализ социально-
экономического прогнозирования за 
прошедший год, тем самым снижается 
уровень ответственности и качество ре-
ализации поставленных целей и задач.

3. Прогноз социально-экономичес-
кого развития разработан в отсутствие 
комплексной перспективной програм-
мы социально-экономического разви-
тия городского округа, которая принята 
13.10.2010 года. 

4. В целях оценки эффективности 
деятельности главных администрато-
ров доходов Контрольно-счетная палата 
предлагает при принятии бюджета на 
2011 год доходы детализировать по ви-
дам доходов и платежам.

5. В результате нарушения Методи-
ки расчета доходов консолидированно-
го бюджета Воронежской области (За-
кон ВО от 17.11.2005 № 68-ОЗ) резерв 
прогнозных показателей налоговых 
доходов составляет  81 550.8 тыс. руб. 
(транспортный налог – 67 557 тыс. руб., 
земельный налог – 13 993,8 тыс. руб.).

Кроме того, резервом налоговых 
доходов бюджета является отработка 
недоимки в сумме  113 853,6 тыс. руб. 
(налог на доходы физических лиц – 25 
445,7 тыс. руб., налог на имущество фи-
зических лиц – 7 878,5 тыс. руб., транс-
портный налог – 43 918 тыс. руб., зе-
мельный налог – 17 055,4 тыс. руб., за-
долженность по отмененным налогам и 
сборам – 19 556 тыс. руб.).

6. Контрольно-счетная палата об-
ращает внимание на необходимость по-
вышения качества работы администра-
торов неналоговых доходов  - струк-
турных подразделений администрации 
городского округа. 

Контроль и оценка эффективности 
деятельности администраторов могут 
осуществляться, в том числе, в фор-
ме докладов (отчетов) о результатах и 
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основных направлениях деятельности.
Вследствие отсутствия надлежащей 

работы с задолженностью имеется  ре-
зерв доходной части бюджета в сумме 
103 361,1 тыс. руб. (доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена – 
58 920,2 тыс. руб., доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной соб-
ственности на землю –12 250 тыс. руб., 
доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
– 22 572,9 тыс. руб., перечисление ча-
сти прибыли муниципальными унитар-
ными предприятиями – 9 618 тыс. руб. 
и пр.).

В целях стабилизации финансового 
состояния муниципальных предприя-
тий целесообразно провести инвента-
ризацию и анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности, разработать 
основные направления деятельности 
предприятий в соответствии с их устав-
ной деятельностью, а также принять ме-
ры по списанию не реальных к взыска-
нию долгов. 

7. В нарушение ст. 79 БК РФ не 
принят муниципальный правовой акт, 
устанавливающий порядок отражения 
в проекте решения о бюджете и (или) в 
сводной бюджетной росписи бюджет-
ных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности.

8. В городском округе отсутству-
ет нормативно-правовая база, опреде-
ляющая порядок составления, утверж-
дения показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предприятий. 

9. В нарушение п. 3 ст. 17 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных предприятиях» не разработан и не 
утвержден порядок распределения до-
ходов казенного предприятия. В резуль-
тате доходы предприятий используются 
по собственному усмотрению без уча-
стия собственника казенного предпри-
ятия.

10.  Планируемые бюджетные ассиг-
нования на исполнение расходных обя-
зательств не подтверждены по следую-
щим расходам:

- приобретение здания общеобра-
зовательной школы в муниципальную 
собственность – 180 000 тыс. руб. Обо-
снование цены не представлено, 

- проведение капитального ремонта 
объектов муниципальной собственно-
сти.

11. При расчете компенсации выпа-
дающих доходов МКП «ВЖКК», предо-
ставляющему населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек по содержанию 
жилищного фонда, управлением ЖКХ 
учтены площади общежитий, планиру-
емых к  приему в муниципальную соб-
ственность. При этом не учтены типы 
общежитий и сроки их передачи. Кроме 
того, расчет размера субсидии произ-
веден исходя из общей площади, обслу-
живаемой МКП «ВЖКК», в том числе 
и приватизированного жилого фонда, 
что противоречит п. 4 ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, Порядку предоставле-
ния субсидий МКП «ВЖКК», которые 
предусматривают возможность ком-
пенсации выпадающих доходов на воз-
мещение затрат только по содержанию 
и ремонту муниципального жилищного 
фонда. Также при расчете субсидий не 
учтены доходы предприятия от сдачи 
в аренду нежилых помещений. Таким 
образом, прогнозный размер субсидий 
нуждается в уточнении.

12.  Расчет размера затрат на вы-
полнение задания МАУ «Комбинаты 
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благоустройства районов» произведен 
учредителями – управами районов – 
в отсутствии утвержденных нормати-
вов затрат на содержание автомобиль-
ных дорог в нарушение постановления 
главы городского округа от 26.09.2008 
№ 1250 «О регулировании деятельности 
муниципальных автономных учрежде-
ний городского округа город Воронеж».

Уполномоченным органом по орга-
низации содержания автомобильных 
дорог в границах городского округа не 
установлены единые и обязательные 
для исполнения нормы и требования в 
сфере внешнего благоустройства, опре-
деляющие порядок уборки и содержа-
ния территории городского округа.

13. Городской адресной инвестици-
онной программой не предусмотрено 
инвестирование в объекты капитально-
го строительства, предусмотренные му-
ниципальными целевыми программами 
(по разделам «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Образование», «Здравоох-
ранение»).

14.  Планируемые ассигнования в 
части поступления родительской платы 
за обучение детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей – детских 
школах искусств требуют уточнения, 
как в доходной, так и расходной частях 
бюджета. 

15. Администрации городского 
округа необходимо урегулировать сло-
жившуюся ситуацию при исполнении 
Программы государственной гарантии 
РФ  бесплатной медицинской помощи 
по финансированию отдельных видов 
медицинской помощи (профилактиче-
ские осмотры по выявлению ранних и 
скрытых форм заболеваний, в том числе 
студентов после 18 лет и амбулаторно-
поликлиническая помощь в части про-
филактических мероприятий, не входя-
щих в ТП ОМС; медицинская помощь 
при отдельных состояниях у детей в 

перинатальном периоде). Проверка-
ми Контрольно-счетной палаты двух 
учреждений установлено, что расходы 
городского бюджета на проведение 
осмотров в 2009 году составили 30 661 
тыс. руб., в 2010 - 37 274 тыс. руб.

16. В целях эффективного расходо-
вания бюджетных средств необходимо 
разработать методику формирования 
начальной цены муниципальных кон-
трактов. 

17.  Объем бюджетных ассигнований 
в проекте бюджета на муниципальные 
целевые программы не соответствует 
необходимому объему финансирова-
ния, предусмотренному паспортами 
программ. Такое несоответствие харак-
терно и для предыдущих лет. Потреб-
ность в средствах бюджета городского 
округа на реализацию 23 программ в 
2011 году составляет 2 419 317 тыс. руб., 
при этом в проекте бюджета предусмо-
трено 1 040 089 тыс. руб. на реализацию 
21 программы (43%).  

Вместе с тем, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса, а так-
же с п. 7.14 Постановления главы от 
10.03.2009 № 137 «О порядке разработ-
ки и реализации долгосрочных муници-
пальных целевых программ городского 
округа»,   решение о сокращении бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
программы или о досрочном прекра-
щении ее реализации может быть при-
нято не позднее, чем за один месяц до 
дня внесения проекта бюджета на оче-
редной финансовый год по результатам 
оценки эффективности ее реализации. 

В результате низкого уровня финан-
сирования мероприятий целевых про-
грамм не будут достигнуты не только их 
основные цели и задачи, но и предпола-
гаемые результаты.

Практически по всем программам, 
предусмотренным в проекте бюджета 
(за редким исключением), отсутствует 
обоснование ресурсной потребности. 



№ 1/2011

128БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Комментарии и предложения 
Контрольно-счетной палаты 

городского округа 
к постановляющей части проекта 

решения Воронежской 
городской Думы 

«О бюджете городского округа 
город Воронеж на 2010 год 
и на плановый период 2011 

и 2012 годов»

Пункт 8
В соответствии со ст. 64 БК РФ к 

полномочиям муниципальных образо-
ваний по формированию доходов мест-
ных бюджетов относится только предо-
ставление налоговых льгот по местным 
налогам в пределах прав, предоставлен-
ных представительному органу муни-
ципального образования законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах. Таким образом, данный пункт 
необходимо привести в соответствие с 
действующим законодательством.

Кроме того, пункт 8 необходимо до-
полнить: «Предоставление льгот про-
изводится с обязательным указанием в 
правовом акте источника возмещения 
выпадающих доходов бюджета город-
ского округа город Воронеж и их целе-
вого использования».

Пункт 23
В соответствии с Уставом городского 

округа решение о привлечении кредит-
ных ресурсов утверждается представи-
тельным органом. Фактически решени-
ями Думы утверждаются определенные 
условия кредитования коммерческими 
банками, ранее победившими на аук-
ционах. 

Даже в случае непринятия решения 
об утверждении условий кредитования, 
по требованиям ФЗ № 94 муниципаль-
ный контракт должен быть заключен и 
исполнен на условиях, предусмотрен-
ных документацией об аукционе. Та-
ким образом, существующий порядок 
предполагает одобрение Думой ранее 
юридически оформленных кредитных 
отношений.

 Для изменения процедуры заключе-
ния кредитных договоров необходимо 
внесение изменений в статью 29 Устава 
городского округа. 

Контрольно-счетная палата пред-
лагает рассмотреть представленный 
проект решения с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоя-
щем заключении. 

Председатель
Контрольно-счетной палаты                                                                                   Л. М. Дорохина
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Настоящая методика предназначе-
на, в первую очередь, для специалистов 
Контрольно-счетной палаты городско-
го округа город Воронеж и представля-
ет собой систематизацию проведения 
экспертизы и подготовки заключения 
на проект бюджета городского окру-
га. Данная методика разработана на 
основании ст. ст. 169-184 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, реше-
ния Воронежской городской Думы от 
22.10.2008 № 313-II «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Воронеж» и ре-
шения Воронежской городской Думы 
от 07.12.2005 № 205-II «Об утверждении 
положения о Контрольно-счетной пала-
те городского округа город Воронеж». 

Основные положения

На основании ст. 11 БК РФ местные 
бюджеты разрабатываются и утверж-
даются в форме муниципальных право-
вых актов представительных органов 
муниципальных образований.

В соответствии со ст. 15 БК РФ каж-
дое муниципальное образование имеет 
собственный бюджет, который пред-

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВОРОНЕЖ

Приложение №___
к распоряжению КСП городского

 округа город Воронеж
от _________№______

назначен для исполнения расходных 
обязательств муниципального образо-
вания. Местный бюджет, бюджет го-
родского округа – форма образова-
ния и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обе-
спечения задач и функций местного са-
моуправления. В местных бюджетах в 
соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направ-
ляемые на исполнение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих в связи с осуществлени-
ем органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного зна-
чения, и расходных обязательств муни-
ципальных образований, исполняемых 
за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации для осуществления отдельных 
государственных полномочий. Бюджет-
ная классификация Российской Феде-
рации (ст. 18 БК РФ) является группи-
ровкой доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, используемой для составления 
и исполнения бюджетов, составления 
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бюджетной отчетности, обеспечиваю-
щей сопоставимость показателей бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

При подготовке заключения на про-
ект бюджета необходимо учитывать 
принципы бюджетной системы Россий-
ской Федерации (ст. ст. 28-38.2 БК РФ):

• единства бюджетной системы 
Российской Федерации, что означает 
единство бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, принци-
пов организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, форм бюджетной документации 
и бюджетной отчетности, бюджетной 
классификации бюджетной системы 
Российской Федерации, санкций за на-
рушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации, единый поря-
док установления и исполнения расхо-
дных обязательств, формирования до-
ходов и осуществления расходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, ведения бюджетного учета 
и составления бюджетной отчетности 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и бюджетных учреж-
дений, единство порядка исполнения 
судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

• разграничения доходов, расходов 
и источников финансирования дефи-
цитов бюджетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, что означает закрепление в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации доходов, расходов и ис-
точников финансирования дефицитов 
бюджетов за бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, а так-
же определение полномочий органов 
местного самоуправления по формиро-
ванию доходов бюджетов, источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
и установлению и исполнению расхо-

дных обязательств публично-правовых 
образований;

• самостоятельности бюджетов:
- право и обязанность органов мест-

ного самоуправления самостоятельно 
обеспечивать сбалансированность со-
ответствующих бюджетов и эффек-
тивность использования бюджетных 
средств;

- право и обязанность органов мест-
ного самоуправления самостоятельно 
осуществлять бюджетный процесс, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом РФ;

- право органов местного самоуправ-
ления устанавливать в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах налоги и сборы, 
доходы от которых подлежат зачисле-
нию в бюджет муниципального образо-
вания;

- право органов местного самоуправ-
ления в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ самостоятельно определять 
формы и направления расходования 
средств бюджетов (за исключением 
расходов, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет субсидий 
и субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции);

- недопустимость установления рас-
ходных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет доходов и источни-
ков финансирования дефицитов других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также расходных 
обязательств, подлежащих исполнению 
одновременно за счет средств двух и 
более бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, за счет средств 
консолидированных бюджетов или без 
определения бюджета, за счет средств 
которого должно осуществляться ис-
полнение соответствующих расходных 
обязательств;

- недопустимость введения в дей-
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ствие в течение текущего финансового 
года органами местного самоуправле-
ния изменений, приводящих к увеличе-
нию расходов и (или) снижению дохо-
дов без внесения изменений в решение 
о бюджете, предусматривающих ком-
пенсацию увеличения расходов, сниже-
ния доходов;

- недопустимость изъятия дополни-
тельных доходов, экономии по расходам 
бюджетов, полученных в результате эф-
фективного исполнения бюджетов.

• равенства бюджетных прав субъ-
ектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, что означает 
определение бюджетных полномочий 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, установле-
ние и исполнение расходных обяза-
тельств, формирование налоговых и не-
налоговых доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов, определение объема, форм и по-
рядка предоставления межбюджетных 
трансфертов в соответствии с едиными 
принципами и требованиями, установ-
ленными Бюджетным Кодексом.

• полноты отражения доходов, рас-
ходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов который означа-
ет, что все доходы, расходы и источни-
ки финансирования дефицитов бюдже-
тов в обязательном порядке и в полном 
объеме отражаются в соответствующих 
бюджетах;

• сбалансированности бюджета, ко-
торый означает, что объем предусмо-
тренных бюджетом расходов должен 
соответствовать суммарному объему 
доходов бюджета и поступлений ис-
точников финансирования его дефи-
цита, уменьшенных на суммы выплат 
из бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету 
средств бюджетов.

При составлении, утверждении и 
исполнении бюджета уполномоченные 
органы должны исходить из необходи-
мости минимизации размера дефицита 
бюджета;

• результативности и эффективно-
сти использования бюджетных средств,   
который означает, что при составле-
нии и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках уста-
новленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема 
средств или достижения наилучшего 
результата с использованием опреде-
ленного бюджетом объема средств;

• общего (совокупного) покрытия 
расходов бюджетов, который означает, 
что расходы бюджета не могут быть увя-
заны с определенными доходами бюд-
жета и источниками финансирования 
дефицита бюджета, если иное не преду-
смотрено решением о бюджете в части, 
касающейся:

- субвенций и субсидий, полученных 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

- средств целевых иностранных кре-
дитов (заимствований);

- добровольных взносов, пожертво-
ваний, средств самообложения граж-
дан;

- расходов бюджета, осуществляе-
мых в соответствии с международными 
договорами (соглашениями) с участием 
Российской Федерации;

• прозрачности (открытости):
- обязательное опубликование 

в средствах массовой информации 
утвержденных бюджетов и отчетов об 
их исполнении, полноту представления 
информации о ходе исполнения бюдже-
тов, а также доступность иных сведений 
о бюджетах по решению законодатель-
ных (представительных) органов муни-
ципальных образований;
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- обязательную открытость для об-
щества и средств массовой информации 
проектов бюджетов, внесенных в зако-
нодательные (представительные) орга-
ны муниципальных образований, про-
цедур рассмотрения и принятия реше-
ний по проектам бюджетов, в том числе 
по вопросам, вызывающим разногласия 
либо внутри законодательного (пред-
ставительного) органа муниципального 
образования, либо между представи-
тельным органом муниципального об-
разования и местной администрацией;

- стабильность и (или) преемствен-
ность бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, а также обеспече-
ние сопоставимости показателей бюд-
жета отчетного, текущего и очередного 
финансового года (очередного финан-
сового года и планового периода);

• достоверности бюджета, который 
означает надежность показателей про-
гноза социально-экономического раз-
вития соответствующей территории и 
реалистичность расчета доходов и рас-
ходов бюджета;

• адресности и целевого характера 
бюджетных средств, что означает, что 
бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств доводятся до 
конкретных получателей бюджетных 
средств с указанием цели их использо-
вания;

• подведомственности расходов 
бюджетов означает, что получатели 
бюджетных средств вправе получать 
бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств только от 
главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств, в ведении кото-
рого они находятся.

• единства кассы, что означает за-
числение всех кассовых поступлений и 
осуществление всех кассовых выплат с 
единого счета бюджета, за исключени-
ем операций по исполнению бюджетов, 
осуществляемых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами органов 
государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления за 
пределами территории соответственно 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального 
образования, а также операций, осу-
ществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской 
Федерации.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВОРОНЕЖ

Общие положения

Проект бюджета городского окру-
га составляется на основе прогноза 
социально-экономического развития 
городского округа город Воронеж в 
целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств городского округа 
город Воронеж.

Составление проекта бюджета го-
родского округа город Воронеж - исклю-
чительная прерогатива администрации 
городского округа. Непосредственное 
составление проекта бюджета городско-
го округа город Воронеж осуществляет 
финансовый орган, который имеет пра-
во получать необходимые сведения от 
иных финансовых органов, а также от 
иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

Проект бюджета городского округа 
составляется и утверждается в форме 
решения Воронежской городской Думы 
сроком на три года - очередной финан-
совый год и плановый период. Финан-
совый год соответствует календарному 
году и длится с 1 января по 31 декабря.

Решение о бюджете городского 
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округа подлежит официальному опу-
бликованию не позднее 10 дней после 
его подписания в установленном поряд-
ке.

Составление проекта бюджета го-
родского округа основывается на:

- Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации;

- прогнозе социально-экономи-
ческого развития городского округа го-
род Воронеж на очередной финансовый 
год и плановый период;

- основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики городского 
округа город Воронеж на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Проект бюджета городского округа 
составляется в порядке и в сроки, опре-
деляемые решением Воронежской го-
родской Думы о бюджетном процессе в 
соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Начинать подготовку к рассмотре-
нию проекта бюджета целесообразно с 
анализа нормативно-правовой базы го-
родского округа на предмет ее соответ-
ствия действующему федеральному и 
областному законодательству о местном 
самоуправлении, бюджетному законо-
дательству и решению Воронежской го-
родской Думы о бюджетном процессе. 

К нормативно-правовой базе мест-
ного самоуправления относятся: Устав 
муниципального образования, реше-
ние представительного органа мест-
ного самоуправления о бюджетном 
процессе, распоряжения и постанов-
ления администрации об организации 
исполнения бюджета, действовавшие 
на момент составления проекта, поста-
новления и распоряжения по вопросам 
организации муниципальной службы, 
организации деятельности структур-
ных подразделений администрации, по-
становления представительного органа 
местного самоуправления по вопросам 
управления и распоряжения муници-
пальной собственностью. 

Необходимо более внимательно рас-
смотреть материалы, представляемые 
администрацией представительному 
органу местного самоуправления одно-
временно с проектом бюджета, про-
верить обоснованность заложенных в 
бюджет показателей доходов и расхо-
дов. Одновременно с проектом реше-
ния о бюджете городского округа в го-
родскую Думу представляются:

- основные направления бюджетной 
и налоговой политики городского окру-
га город Воронеж;

- предварительные итоги социально-
экономического развития городского 
округа город Воронеж за истекший пери-
од текущего финансового года и ожида-
емые итоги социально-экономического 
развития городского округа город Воро-
неж за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического 
развития городского округа город Воро-
неж, одобренный администрацией го-
родского округа город Воронеж;

- прогноз основных характеристик 
бюджета городского округа (общий объ-
ем доходов, общий объем расходов, де-
фицит (профицит) бюджета городского 
округа) на очередной финансовый год и 
плановый период;

- пояснительная записка к проекту 
бюджета городского округа;

- верхний предел муниципального 
долга на конец очередного финансово-
го года и конец каждого года планового 
периода;

- проект программы муниципальных 
внутренних заимствований на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од;

- проект программы муниципальных 
гарантий на очередной финансовый год 
и плановый период;

- проект городской адресной инве-
стиционной программы;

- оценка ожидаемого исполнения 
бюджета городского округа за текущий 
финансовый год;
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- иные документы и материалы.
Все нарушения законодательства, 

выявленные в результате анализа, пре-
доставленных документов должны быть 
отражены в заключении. В заключении 
необходимо проанализировать причи-
ны возникновения нарушений, а так-
же изложить выводы и предложения 
по устранению нарушений и совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
местного самоуправления. 

Изучаются также постановления 
представительного органа местного са-
моуправления и администрации по во-
просам управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, фор-
мирования и использования средств ре-
зервного фонда администрации город-
ского округа город Воронеж.

После завершения изучения данно-
го вопроса необходимо сделать общие 
выводы о полноте охвата нормативно-
правовой базы муниципального об-
разования всех аспектов бюджетного 
процесса и выявленных при этом несо-
ответствий федеральному и областному 
законодательству, дать предложения по 
разработке или корректировке норма-
тивных правовых актов местного само-
управления. 

Прогноз социально-экономического 
развития

Прогноз является предположи-
тельной оценкой будущих изменений 
социально-экономической ситуации 
в городском округе и основой для со-
ставления проекта бюджета. Прогноз 
социально-экономического развития 
городского округа город Воронеж раз-
рабатывается на период не менее трех 
лет.

Прогноз социально-экономического 
развития городского округа город Во-
ронеж ежегодно разрабатывается в по-
рядке, установленном администрацией 

городского округа и одобряется адми-
нистрацией  одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета 
городского округа в городскую Думу.

Прогноз социально-экономического 
развития городского округа город Во-
ронеж на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается пу-
тем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров вто-
рого года планового периода. В поясни-
тельной записке к прогнозу социально-
экономического развития городского 
округа город Воронеж приводится обо-
снование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утверж-
денными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

Изменение прогноза социально-
экономического развития городского 
округа город Воронеж в ходе составле-
ния или рассмотрения проекта бюджета 
городского округа влечет за собой изме-
нение основных характеристик проекта 
бюджета городского округа.

Разработка прогноза социально-
экономического развития городского 
округа город Воронеж осуществляется 
экономическим управлением админи-
страции городского округа.

Необходимо провести анализ:
- соответствия прогноза формам, 

методическим рекомендациям, сценар-
ным условиям, установленным уполно-
моченным органом исполнительной 
власти Воронежской области;

- соответствия показателей проекта 
бюджета прогнозу (доходы бюджета, 
инвестиции и т.д.);

- соответствия прогноза принципам 
бюджетного планирования, ориентиро-
ванного на результат;

- роста прогнозируемого индекса по-
требительских цен действительности;

- соответствия прогноза стратегиче-
скому плану социально-экономического 
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развития городского округа на период 
до 2020 года и программе комплексного 
социально-экономического развития. 

Прогнозирование доходов бюджета 
городского округа 

Доходы бюджета городского округа 
город Воронеж прогнозируются на осно-
ве прогноза социально-экономического 
развития городского округа в условиях 
действующего на день внесения проек-
та решения о бюджете городского окру-
га в городскую Думу законодательства 
о налогах и сборах и бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, 
а также законодательства Российской 
Федерации, законов Воронежской об-
ласти и нормативных правовых актов 
городской Думы, устанавливающих не-
налоговые доходы бюджета городского 
округа.

Нормативные правовые акты Воро-
нежской городской Думы о внесении 
изменений в  правовые акты о местных 
налогах, сборах и неналоговых доходах,  
правовые акты Воронежской городской 
Думы, регулирующие бюджетные пра-
воотношения, приводящие к измене-
нию доходов бюджета городского окру-
га город Воронеж, вступающие в силу 
в очередном финансовом году и плано-
вом периоде, должны быть приняты не 
позднее чем за один месяц до дня внесе-
ния в Воронежскую городскую Думу про-
екта решения о бюджете городского 
округа город Воронеж на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Анализ проекта доходной части бюд-
жета городского округа осуществляется 
путем рассмотрения:

- общей структуры доходной части 
бюджета (определение доли налоговых 
и неналоговых поступлений);

- полноты учета доходных источни-
ков;

- мер, принимаемых администраци-

ей в целях повышения собираемости до-
ходов; 

- рассмотрения взаимоотношений 
местного бюджета с бюджетами дру-
гих уровней (анализ межбюджетных 
трансфертов, получаемых бюджетом в 
виде дотаций, субсидий и субвенций из 
бюджетов разного уровня, в том числе 
на выполнение делегированных отдель-
ных государственных полномочий);

- сравнительного анализа показа-
телей доходной части бюджета с пока-
зателями отчета за предыдущий год и 
ожидаемым исполнением бюджета за 
текущий год (оценка расхождений, вы-
явление причин отклонений);

- рассмотрения обоснованности рас-
четов показателей, влияющих на фор-
мирование налоговой базы основных 
видов налоговых доходов;

- наличия и правильности использо-
вания нормативно-методической базы;

- параметров доходной базы, объема 
и уровня собираемости неналоговых 
доходов проекта бюджета городского 
округа на год, наличие и использование 
нормативно-методической базы, регу-
лирующей их формирование, сложив-
шейся практики планирования ненало-
говых доходов;

- работы администраторов доходов 
бюджета с должниками по налоговым и 
неналоговым доходам;

- структуры недоимки и ее измене-
ние на начало, и конец текущего перио-
да. 

По итогам проведенного анализа не-
обходимо сделать выводы и предложе-
ния по повышению доходов бюджета. 

Виды доходов бюджетов
К доходам бюджетов относятся на-

логовые доходы, неналоговые доходы и 
безвозмездные поступления.

К налоговым доходам бюджета от-
носятся доходы от предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
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рации федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, 
региональных и местных налогов, а так-
же пеней и штрафов по ним.

В бюджеты городских округов за-
числяются налоговые доходы от сле-
дующих местных налогов, устанавли-
ваемых представительными органами 
городских округов в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах:

- земельный налог - по нормативу 
100 процентов;

- налог на имущество физических 
лиц - по нормативу 100 процентов.

В бюджеты городских округов за-
числяются налоговые доходы от следу-
ющих федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами:

- налог на доходы физических лиц - 
по нормативу 30 процентов;

- единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный на-
лог - по нормативу 70 процентов;

- государственная пошлина (под-
лежащей зачислению по месту госу-
дарственной регистрации, совершения 
юридически значимых действий или 
выдачи документов) - по нормативу 100 
процентов:

- государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями; 

- государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значи-
мых действий, из них: 

- государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей реги-

страционных знаков, приемов квали-
фикационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными 
средствами;

- государственная пошлина за выда-
чу разрешения на установку рекламной 
конструкции.

Кроме того, в соответствии с п.6 За-
кона Воронежской области от 17.11.2005 
№ 68-ОЗ «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Во-
ронежской области»:

1. В бюджеты муниципальных рай-
онов и городских округов устанавли-
ваются нормативы отчислений от фе-
деральных и региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, 
подлежащих в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 
зачислению в областной бюджет по сле-
дующим налогам:

• региональные налоги:
- транспортный налог - по нормативу 

100 процентов;
• федеральные налоги:
- налог на добычу общераспростра-

ненных полезных ископаемых - по нор-
мативу 50 процентов;

- налог на прибыль организаций - по 
нормативу 5 процентов;

• налоги, предусмотренные специ-
альными налоговыми режимами:

- единый сельскохозяйственный на-
лог - по нормативу 30 процентов.

- налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогоо-
бложения - по нормативу 20 процентов.

2. В бюджеты муниципальных райо-
нов и городских округов устанавлива-
ется единый для всех муниципальных 
районов и городских округов норматив 
отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц, исходя из зачисления в бюд-
жеты муниципальных районов и город-
ских округов 10 процентов налоговых 
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доходов консолидированного бюджета 
Воронежской области от указанного на-
лога.

Необходимо обратить внимание на 
то, что нормативы отчислений по выше-
перечисленным налогам представлены 
в методике по состоянию на плановый 
период. В связи с этим при подготовке 
заключения на проект бюджета на оче-
редной финансовый год следует отсле-
живать изменения действующего зако-
нодательства.

К неналоговым доходам бюджета от-
носятся:

• доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в 
том числе:

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков;

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграниче-
ния государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков авто-
номных учреждений);

- доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества автоном-
ных учреждений);

- доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами;

- прочие поступления от исполь-

зования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).

• платежи за пользование природ-
ными ресурсами, в том числе:

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

•  доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства, в 
том числе:

- услуги, оказываемые учреждения-
ми образования;

- медицинские услуги, оказываемые 
учреждениями здравоохранения;

- услуги в музейной, библиотечной, 
культурно-досуговой сфере, оказывае-
мые учреждениями культуры; 

- услуги в сфере спортивно-
оздоровительных мероприятий;

- прочие услуги.
• доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов, в том числе:
- доходы от продажи квартир, на-

ходящихся в собственности городских 
округов;

- доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных);

- доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков автономных учреж-
дений).

• штрафы, санкции, возмещение 
ущерба.

• прочие неналоговые доходы, в том 
числе:
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- платежи за право размещения объ-
ектов уличной торговли;

- плата за размещение наружной ре-
кламы и рекламы на транспорте;

- прочие поступления.
К безвозмездным поступлениям от-

носятся:
- дотации из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-
ции;

- субсидии из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии);

- субвенции из федерального бюд-
жета и (или) из бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

- иные межбюджетные трансферты 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

Дефицит бюджета

В случае принятия бюджета город-
ского округа с дефицитом необходимо 
проанализировать источники внутрен-
него финансирования дефицита бюд-
жета. Перечень видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов 
утверждается решением о бюджете го-
родского округа.

В состав источников внутреннего 
финансирования дефицита местного 
бюджета включаются:

- разница между средствами, по-
ступившими от размещения муници-
пальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, 
направленными на их погашение;

- разница между полученными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием кредитами кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации;

- разница между полученными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставлен-

ными местному бюджету другими бюд-
жетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

- изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюджета 
в течение соответствующего финансо-
вого года;

- иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюд-
жета.

В состав иных источников внутрен-
него финансирования дефицита мест-
ного бюджета включаются:

- поступления от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности муниципально-
го образования;

- объем средств, направляемых на 
исполнение гарантий муниципального 
образования, в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу;

- объем средств, направляемых на 
погашение иных долговых обязательств 
муниципального образования;

- разница между средствами, полу-
ченными от возврата предоставленных 
из местного бюджета юридическим 
лицам бюджетных кредитов, и суммой 
предоставленных из местного бюджета 
юридическим лицам бюджетных креди-
тов;

- разница между средствами, полу-
ченными от возврата предоставленных 
из местного бюджета другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетных кредитов, и суммой 
предоставленных из местного бюджета 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетных 
кредитов.

Остатки средств местного бюджета 
на начало текущего финансового года в 
объеме, определяемом правовым актом 
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представительного органа муниципаль-
ного образования, могут направляться в 
текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов.

Требуется проанализировать соот-
ветствие предельных объемов дефици-
та действующим нормам и динамику 
объемов дефицита бюджета за прошлые 
годы, причины образования бюджетно-
го дефицита, его структуру и структуру 
задолженности бюджета. При этом про-
водится оценка политики руководства 
городского округа в области достиже-
ния сбалансированности бюджета, эф-
фективности действий администрации 
по минимизации или ликвидации дефи-
цита и муниципального долга, анализ 
динамики объемов средств, направляе-
мых на обслуживание и погашение му-
ниципального долга, обоснованность и 
соответствие действующему законода-
тельству предлагаемых источников по-
крытия дефицита бюджета. 

Программа муниципальных 
внутренних заимствований

При подготовке заключения на про-
ект бюджета городского округа необ-
ходимо проанализировать программу 
муниципальных внутренних заимство-
ваний на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период), которая представляет собой 
перечень всех внутренних заимство-
ваний муниципального образования с 
указанием объема привлечения и объ-
ема средств, направляемых на погаше-
ние основной суммы долга, по каждому 
виду заимствований.

Программа государственных вну-
тренних заимствований на очередной 
финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) является 
приложением к решению о бюджете 
городского округа на очередной финан-

совый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

Программа муниципальных гарантий

Программа муниципальных гаран-
тий является приложением к решению 
о бюджете и представляет собой пере-
чень предоставляемых муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федера-
ции на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод) с указанием:

1) общего объема гарантий;
2) направления (цели) гарантиро-

вания с указанием объема гарантий по 
каждому направлению (цели);

3) наличия или отсутствия права ре-
грессного требования гаранта к прин-
ципалу, а также иных условий предо-
ставления и исполнения гарантий;

4) общего объема бюджетных ассиг-
нований, которые должны быть преду-
смотрены в очередном финансовом го-
ду (очередном финансовом году и пла-
новом периоде) на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям.

В программе муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации 
должно быть отдельно предусмотрено 
каждое направление (цель) гарантиро-
вания с указанием категорий и (или) 
наименований принципалов, объем, ко-
торого превышает 100 тысяч рублей.

Указанные гарантии подлежат реа-
лизации только при условии их утверж-
дения в составе соответственно про-
граммы муниципальных гарантий Рос-
сийской Федерации.

Необходимо провести анализ осно-
вания включения муниципальных га-
рантий в проект бюджета, соответствия 
порядку и условиям предоставления му-
ниципальных гарантий, установленных 
статьей 115.2 БК РФ.
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Планирование бюджетных 
ассигнований бюджета городского 

округа 

Планирование бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского округа осу-
ществляется в порядке и в соответствии 
с методикой, устанавливаемой финан-
совым органом.

Планирование бюджетных ассигно-
ваний бюджета городского округа осу-
ществляется раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действу-
ющих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями 
на исполнение действующих расхо-
дных обязательств понимаются ассиг-
нования, состав и (или) объем которых 
обусловлены законами, нормативными 
правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), договорами и со-
глашениями, не предлагаемыми (не пла-
нируемыми) к изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, к 
признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотрен-
ного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом го-
ду, включая договоры и соглашения, за-
ключенные (подлежащие заключению) 
получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных законов и нор-
мативных правовых актов (муниципаль-
ных правовых актов).

Под бюджетными ассигнования-
ми на исполнение принимаемых обя-
зательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обуслов-
лены законами, нормативными право-
выми актами (муниципальными право-
выми актами), договорами и соглашени-
ями, предлагаемыми (планируемыми) 
к принятию или изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, к 

принятию либо к изменению с увеличе-
нием объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соот-
ветствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и 
соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных законов и нор-
мативных правовых актов (муниципаль-
ных правовых актов).

Планирование бюджетных ассиг-
нований на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим ли-
цам осуществляется с учетом муници-
пального задания на очередной финан-
совый год и плановый период, а также 
его выполнения в отчетном финансовом 
году и текущем финансовом году.

Муниципальное задание должно со-
держать:

- выписку из реестра расходных 
обязательств по расходным обязатель-
ствам, исполнение которых необходимо 
для выполнения муниципального зада-
ния;

- показатели, характеризующие со-
став, качество и (или) объем (содер-
жание) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ);

- порядок контроля за исполнением 
муниципального задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного пре-
кращения;

- требования к отчетности об испол-
нении муниципального задания.

Муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам также должно со-
держать:

- определение категорий физиче-
ских и (или) юридических лиц, являю-
щихся потребителями соответствую-
щих услуг;

- порядок оказания соответствую-
щих услуг;

- предельные цены (тарифы) на опла-
ту соответствующих услуг физически-
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ми или юридическими лицами в случа-
ях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание 
на платной основе, либо порядок уста-
новления указанных цен (тарифов).

Муниципальное задание использу-
ется при составлении проектов бюд-
жетов для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципаль-
ными учреждениями и иными неком-
мерческими организациями муници-
пальных услуг (выполнение работ).

Муниципальное задание формиру-
ется в порядке, установленном местной 
администрацией муниципального обра-
зования, на срок до одного года в случае 
утверждения бюджета на очередной 
финансовый год и на срок до трех лет 
в случае утверждения бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод (с возможным уточнением при со-
ставлении проекта бюджета).

Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий осущест-
вляется за счет средств местных бюдже-
тов в порядке, установленном местной 
администрацией.

При проверке обоснованности рас-
ходных статей проекта бюджета не-
обходимо обратить внимание все ли 
разделы и подразделы функциональ-
ной классификации расходов и главные 
распорядители бюджетных средств от-
ражены в составе расходной части бюд-
жета (приложения к бюджету городско-
го округа «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета» и 
«Ведомственная структура расходов»). 
Также необходимо установить наличие 
и соблюдение нормативных правовых 
актов, используемых при расчетах рас-
ходов бюджета, в частности, реестров 
расходных обязательств. 

Под расходными обязательствами 
следует понимать - обусловленные за-

коном, иным нормативным правовым 
актом, договором или соглашением 
обязанности муниципального образо-
вания или действующего от его имени 
бюджетного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, 
иному публично-правовому образова-
нию, средства из соответствующего 
бюджета.

Возникновение расходных обяза-
тельств в нормативном правовом по-
рядке на местном уровне должно быть 
установлено уставом городского округа 
исходя из закрепленного в нем переч-
ня вопросов местного значения, а так-
же структуры и компетенции органов 
местного самоуправления. При этом 
необходимо учитывать, что вопросами 
местного значения являются именно 
организация предоставления бюджет-
ных услуг или само предоставление этих 
услуг. Таким образом, органы местно-
го самоуправления несут ответствен-
ность не только за финансирование тех 
или иных муниципальных учреждений, 
но и за весь комплекс мероприятий, 
имеющий конечной целью предостав-
ление бюджетных услуг и результаты 
предоставления бюджетных услуг. Со-
ответственно, мерой эффективности 
деятельности органов местного самоу-
правления является не столько своевре-
менность и объемы бюджетного финан-
сирования, сколько качество предостав-
ленных бюджетных услуг.

Основой планирования и санкцио-
нирования расходных полномочий му-
ниципального образования является 
реестр расходных обязательств. В со-
ответствии со статьей 87 БК РФ орга-
ны местного самоуправления обязаны 
вести реестры своих расходных обяза-
тельств.

Под реестром расходных обяза-
тельств понимается используемый при 
составлении проекта бюджета свод 
(перечень) законов, иных нормативных 
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правовых актов, муниципальных право-
вых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и (или) 
правовые основания для иных расхо-
дных обязательств с указанием соответ-
ствующих положений (статей, частей, 
пунктов, подпунктов, абзацев) законов 
и иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов с оцен-
кой объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включен-
ных в реестр обязательств.

Для ведения реестра расходных обя-
зательств муниципального образования 
необходимо создание соответствующих 
правовых основ, в связи с чем, обяза-
тельность ведения реестра расходных 
обязательств рекомендуется закрепить 
на уровне муниципального образова-
ния, установив муниципальным право-
вым актом местной администрации 
порядок формирования, ведения и ис-
пользования реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования.

Местная администрация устанавли-
вает форму ведения реестра расходных 
обязательств и форму предоставления 
сведений от главных распорядителей 
средств местного бюджета, а также обе-
спечивает решение общих задач по ве-
дению реестра расходных обязательств 
муниципального образования.

Главные распорядители средств 
местного бюджета представляют в мест-
ную администрацию сведения о рас-
ходных обязательствах на очередной 
финансовый год до начала распределе-
ния органом исполнительной власти му-
ниципального образования предельных 
объемов бюджетного финансирования 
на указанный год. Администрация му-
ниципального образования осущест-
вляет внесение сведений от главных 
распорядителей в единый реестр рас-
ходных обязательств муниципального 
образования и его формирование.

Обновленные сведения о расходных 

обязательствах с учетом изменений (до-
полнений) состава расходных обяза-
тельств муниципального образования 
на базе вновь принятых нормативных 
правовых актов (договоров, соглаше-
ний), в случае их издания после приня-
тия решения об утверждении бюджета 
на очередной финансовый год, главные 
распорядители средств местного бюд-
жета представляют в финансовый орган 
местной администрации. Финансовый 
орган осуществляет внесение обнов-
ленных сведений о расходных обяза-
тельствах в единый реестр расходных 
обязательств муниципального образо-
вания и закрепление данного состояния 
реестра. 

Реестр расходных обязательств му-
ниципального образования формиру-
ется на основании нормативных право-
вых актов органов государственной вла-
сти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования и заключенных 
органами местного самоуправления 
договоров и соглашений (отдельных 
статей, пунктов, подпунктов, абзацев), 
предусматривающих возникновение 
расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета 
муниципального образования.

В нормативно-правовом регулиро-
вании расходного обязательства ука-
зывается, какой уровень публичной 
власти и каким документом (реквизиты 
документа, абзац, подпункт, пункт, ста-
тья) вводит и устанавливает расходное 
обязательство:

Введение расходных обязательств 
– это определение функций и задач ор-
ганов местного самоуправления, требу-
ющих осуществления бюджетных рас-
ходов, а также общих принципов фи-
нансового обеспечения и исполнения 
расходных обязательств;

Установление расходных обяза-



№ 1/2011

143 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

тельств – это определение целей, на-
правлений, объема, структуры, разме-
ров бюджетных расходов, необходимых 
для выполнения функций и задач орга-
нов местного самоуправления; 

Установление различных норма-
тивов - это определение мероприятий, 
программ и проектов, категорий полу-
чателей бюджетных средств, связанных 
с выполнением органами местного са-
моуправления соответствующих задач 
и функций, а также конкретного поряд-
ка финансового обеспечения и испол-
нения установленных расходных обяза-
тельств;

В финансовом обеспечении расхо-
дных обязательств указывается, какой 
уровень публичной власти и на основа-
нии какого документа (реквизиты до-
кумента, абзац, подпункт, пункт, статья) 
при составлении и утверждении мест-
ного бюджета предусматривает бюд-
жетные средства, необходимые для ис-
полнения расходных обязательств;

Данные о расходных обязательствах, 
введение, установление и финансовое 
обеспечение которых осуществляются 
федеральными и региональными орга-
нами государственной власти, а испол-
нение - органами местного самоуправ-
ления муниципального образования, 
вносятся в реестр на основании соот-
ветственно федерального реестра рас-
ходных обязательств и реестра расхо-
дных обязательств субъекта Российской 
Федерации - в части введения, установ-
ления, финансового обеспечения и ис-
полнения. В части введения расходных 
обязательств муниципальных образова-
ний на федеральном уровне основным 
нормативным правовым актом является 
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», устанавливающий общие 
принципы финансового обеспечения 
и исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований. Так, в 
пункте 2 статьи 18 данного Федерально-
го закона установлено, что финансовые 
обязательства, возникающие в связи с 
решением вопросов местного значения, 
исполняются за счет средств местных 
бюджетов (за исключением субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам 
из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации). 

Пункт 9 статьи 34 этого же Закона 
закрепляет осуществление финансиро-
вания расходов на содержание органов 
местного самоуправления исключитель-
но за счет собственных доходов бюдже-
тов соответствующих муниципальных 
образований.

В отношении иных расходных обя-
зательств на федеральном и региональ-
ном уровне в части их введения могут 
быть изданы нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок осу-
ществления отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления. Ука-
занные нормативные правовые акты по 
мере издания заносятся в реестр рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований.

В рамках реализации контрольной 
процедуры необходимо проверить и 
проанализировать:

- наличие и использование 
нормативно-методической базы, ме-
ханизм и технологию, сложившуюся 
практику организации работы по фор-
мированию расходов муниципального 
бюджета, соответствие расходов проек-
та бюджета на год нормам и положени-
ям действующего законодательства. 

- расходную часть бюджета по раз-
делам и подразделам функциональной 
классификации. Удельный вес расходов 
по разделам в общей сумме расходов 
бюджета и динамику его изменения, 
процент выполнения расходов по разде-
лам в сравнении с исполнением бюдже-
та за предшествующий период;
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- обоснованность объемов бюджет-
ного финансирования, направляемых 
в очередном году на финансирование 
разделов бюджета:

• общегосударственные вопросы;
• национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность;
• национальная экономика;
• охрана окружающей среды;
• жилищно-коммунальное хозяй-

ство;
• образование;
• культура, кинематография;
• здравоохранение;
• спорт и физическая культура;
• социальная политика;
• обслуживание государственного и 

муниципального долга. 

В целях реализации полноты охвата 
оптимальным условием на данном этапе 
является анализ расходов главных рас-
порядителей средств бюджета и иных 
участников бюджетного процесса на 
предмет:

- обоснованности и достоверности 
планирования и исполнения текущего 
года;

- обоснованности расчетов расходов 
бюджета на прогнозируемый год в раз-
резе экономической классификации 
бюджета, наличия и состояния утверж-
денных методических и нормативных 
документов (нормативов финансовых 
затрат на единицу предоставляемых 
муниципальных услуг и муниципально-
го задания на предоставление указан-
ных услуг, нормативов минимальной 
бюджетной обеспеченности и иных 
утвержденных норм и нормативов), 
наличия и использования нормативно-
методической базы, механизма и тех-
нологии, сложившейся практики ор-
ганизации работы по формированию 
указанных расходов муниципального 
бюджета;

- обоснованности распределения 

предельных объемов бюджетного фи-
нансирования по получателям бюджет-
ных средств;

- обоснованности расчета фонда за-
работной палаты, наличия и использо-
вания нормативно-методической базы, 
механизма и технологии, сложившейся 
практики организации работы по про-
гнозированию данного показателя;

- социальной направленности мест-
ного бюджета и доли расходов, направ-
ленных на социальную сферу;

- практики разработки и реализа-
ции целевых программ и оценки степе-
ни целевой направленности бюджета. 
Следует выявить, насколько целевые 
программы соответствуют приорите-
там бюджетной политики, их доля в рас-
ходах, механизм их финансирования, 
степень выполнения и каковы их ре-
зультаты. При проведении анализа не-
обходимо оценить изменение числа 
программ и объем расходов по сравне-
нию с прошлым периодом, эффектив-
ность их реализации, соотношение доли 
частных инвестиций и инвестиций за 
счет средств вышестоящих и городско-
го бюджетов.

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства за счет 
средств бюджета городского округа 
осуществляются в соответствии с го-
родской адресной инвестиционной 
программой. Городская адресная инве-
стиционная программа утверждается 
в качестве приложения к решению о 
бюджете.

В соответствии со ст. 79 БК РФ дол-
жен быть принят муниципальный пра-
вовой акт, устанавливающий порядок 
отражения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности. В 
случае отсутствия такого порядка отсут-
ствуют правовые основания для вклю-
чения в проект решения о бюджете 
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бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций.

Основной задачей при экспертизе 
расходов местных бюджетов является 
поиск резервов для их рационализации, 
экономии, повышения эффективно-
сти и результативности использования 
бюджетных средств.

СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
 НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

1. Общие положения
В разделе рассматривается соблю-

дение требований Бюджетного кодекса 
РФ при представлении проекта реше-
ния администрацией городского окру-
га город Воронеж на рассмотрение Во-
ронежской городской Думе, а именно: 
сроки предоставления (статья 185), пе-
речень и содержание документов, пред-
ставленных одновременно с проектом 
решения (статья 184.2). Также необхо-
димо установить, все ли муниципальные 
правовые акты приняты для разработки 
проекта бюджета, соблюдены ли право-
вая основа подготовки заключения и 
бюджетная политика, соответствует 
ли структура проекта бюджета требо-
ваниям бюджетного законодательства, 
кроме того, соответствует ли представ-
ленный проект бюджета требованиям, 
установленным в Методике формиро-
вания проекта бюджета. 

2. Показатели прогноза социально-
экономического развития.

В разделе необходимо установить 
соответствие прогноза социально-
экономического развития Бюджет-
ному кодексу РФ (ст. 169, 173). Также 
необходимо произвести сравнитель-
ный анализ ряда параметров прогноза 
социально-экономического развития и 
показателей, применявшихся при фор-
мировании проекта бюджета городско-
го округа на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Общая характеристика проекта 
решения.

В разделе приводятся данные анали-
за проекта бюджета городского округа 
по объемам, составу и структуре дохо-
дов бюджета (ст. 41 БК РФ), в том чис-
ле определение соотношения собствен-
ных доходов и безвозмездных перечис-
лений, и изменение этих соотношений 
к предыдущему году. Необходимо ука-
зать влияние изменений налогово-
бюджетного законодательства РФ на 
доходную часть бюджета городского 
округа.

Также в данном разделе необходимо 
отразить:

- экспертизу текстовой части проек-
та бюджета; 

- соблюдение предельного объема 
дефицита (ст. 92.1 БК РФ);

- структуру источников финансиро-
вания дефицита бюджета (ст. 95 БК РФ).

4. Проверка прогноза доходной ча-
сти бюджета.

4.1. Анализ расчета налоговых дохо-
дов:

- анализ точности и обоснованности 
прогноза основных параметров доходов 
бюджета городского округа;

- оценка уровня собираемости нало-
гов;

- анализ задолженности по налогам 
на предмет включения данной задол-
женности в показатели проекта бюдже-
та;

- сравнительный анализ прогнозных 
данных по доходам с ожидаемым испол-
нением бюджета по доходам в текущем 
году; 

- оценка предоставления налоговых 
льгот и их объем, целесообразности и 
законности изменений сроков налого-
вых платежей (отсрочек, рассрочек);

4.2 Анализ прогнозирования ненало-
говых доходов:

- анализ расчета неналоговых дохо-
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дов проводится с учетом контрольных 
мероприятий или камеральных про-
верок главных администраторов нена-
логовых доходов. В результате должны 
быть освещены следующие вопросы:

• Управление объектами муници-
пальной собственности и оценка эф-
фективности деятельности департамен-
та муниципальной собственности в этой 
области:

- организация учета объектов недви-
жимости;

- доходность акций, принадлежащих 
городскому округу;

- аренда недвижимого имущества;
- продажа земельных участков и 

прав на заключение договоров их арен-
ды, арендная плата за землю;

- деятельность по отчуждению не-
движимого имущества;

- списание и передача имущества 
иным лицам.

• Анализ задолженности по нена-
логовым платежам, причин ее возник-
новения и мер, предпринимаемых для 
ее взыскания.

Необходимо также:
- сравнить данные департамента 

финансово-бюджетной политики о про-
гнозе неналоговых доходов с данными 
администраторов неналоговых доходов;

- оценить полноту использования 
возможностей получения неналоговых 
доходов, предоставляемых действую-
щим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами;

- поступление доходов от прибыли 
муниципальных унитарных предприя-
тий;

- по каждому виду неналоговых до-
ходов сделать вывод об эффективности 
и степени использования имеющейся 
базы для формирования неналоговых 
доходов, а также о возможности увели-
чения неналоговых поступлений (по ма-
териалам контрольных мероприятий).

В конце раздела необходимо проана-

лизировать сумму выпадающих налого-
вых и неналоговых доходов в результате 
предоставления льгот. Установить за-
конность и основание их предоставле-
ния. Также необходимо отразить пере-
чень мер, принимаемых администра-
цией по вопросу отражения в проекте 
бюджета дополнительных источников 
доходов (провести анализ). 

4.3. Анализ безвозмездных перечис-
лений от других бюджетов бюджетной 
системы в разрезе по видам (дотации, 
субвенции, субсидии).

5. Анализ состояния муниципально-
го долга. Прогноз программы внутрен-
них муниципальных заимствований

В данном разделе необходимо отраз-
ить:

5.1. Объем и структуру муниципаль-
ного долга на начало и конец отчетного 
периода;

5.2. Объем средств, направляемых 
на обслуживание и погашение муници-
пального долга, его соответствие пред-
лагаемым в прогнозе показателям и 
предельному объему;

5.3. Соответствие прогноза муници-
пальных заимствований и предоставле-
ния муниципальных гарантий требова-
ниям действующего законодательства;

5.4. Соблюдение требований бюд-
жетного законодательства по установ-
лению верхнего предела муниципаль-
ного долга; 

5.5. Анализ программы внутренних 
муниципальных заимствований;

5.6. Анализ программы муниципаль-
ных гарантий. 

6. Проверка прогноза расходной ча-
сти бюджета.

В данном разделе даётся общая ха-
рактеристика расходной части бюдже-
та, ее структура, объем и направлен-
ность. Кроме того, необходимо прове-
рить:
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6.1. Соответствие прогнозных пока-
зателей бюджета по расходам, утверж-
денным расходным обязательствам;

6.2. Сравнительный анализ прогноза 
бюджета по расходам каждого раздела, 
подраздела, целевой статье с плановы-
ми назначениями и ожидаемым испол-
нением бюджета текущего года; 

6.3. Анализ соответствия примене-
ния бюджетной классификации при со-
ставлении проекта бюджета. 

6.4. Анализ соответствия постав-
ленных целей и плановых заданий по 
оказанию муниципальных услуг стра-
тегическим целям и задачам городского 
округа;

6.5. Оценка реализации муници-
пальных целевых программ; 

6.6. Анализ соответствия объема 
средств резервного фонда бюджета го-
родского округа действующему законо-
дательству.

7. Выводы.
В данном разделе необходимо отраз-

ить все выводы, существенные для при-
нятия решения об утверждении проек-
та бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год, а именно:

• Основные нарушения бюджетно-
го законодательства, допущенные при 
составлении проекта бюджета (при на-
личии);

• Общий объем отклонений проект-
ных данных администрации городского 
округа от рассчитанных Контрольно-
счетной палатой городского округа;

• Предложения по совершенство-
ванию нормативной правовой базы с 
указанием конкретного перечня доку-
ментов, которые необходимо разрабо-
тать или действие которых необходимо 
приостановить.

Начальник отдела контроля 
исполнения бюджета                                                                                           О. Н. Дуванова
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Настоящая методика предназначе-
на, в первую очередь, для специалистов 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа город Воронеж и определяет це-
ли, задачи, предмет, объекты и вопросы 
внешней проверки отчета об исполне-
нии бюджета городского округа. 

В соответствии со ст. 264.4 БК РФ 
годовой отчет об исполнении бюджета 
до его рассмотрения в законодательном 
(представительном) органе подлежит 
внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюд-
жетных средств и подготовку заклю-
чения на годовой отчет об исполнении 
бюджета.

Администрация городского окру-
га представляет отчет об исполнении 
местного бюджета для подготовки за-
ключения на него не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. Подго-
товка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета городского окру-
га проводится в срок, не превышающий 
один месяц.

Заключение на годовой отчет об ис-
полнении бюджета городского округа 
представляется Контрольно-счетной 
палатой городского округа в Воронеж-

Приложение №__
к распоряжению КСП город-

ского округа город Воронеж
от_______№__________

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 
ПРОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ОТЧЕТ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ВОРОНЕЖ

скую городскую Думу с одновремен-
ным направлением в администрацию 
городского округа. 

Определения, обозначения 
и сокращения

В настоящей методике применяют 
следующие термины.

Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета – проверка 
бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и под-
готовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета, осуществляемая 
Контрольно-счетной палатой городско-
го округа, в ходе которых должно быть 
выражено мнение о достоверности 
представленного отчета, как носителя 
полной и всеобъемлющей информации 
о финансовой деятельности админи-
страторов бюджетных средств и о ре-
зультативности использования ими му-
ниципальных ресурсов. 

Главный администратор бюджет-
ных средств – главные распорядители 
бюджетных средств, главные админи-
страторы доходов бюджета, главные ад-
министраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета.



№ 1/2011

149 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Бюджетная отчетность главных ад-
министраторов бюджетных средств – 
система данных об имущественном и 
финансовом положении, результатах 
финансово-хозяйственной деятель-
ности администраторов бюджетных 
средств, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным 
формам. 

Отчет об исполнении бюджета – 
отчёт, предоставляемый администраци-
ей городского округа в Воронежскую 
городскую Думу для утверждения в 
виде решения об исполнении бюджета 
городского округа, содержащий инфор-
мацию о кассовом выполнении в отчет-
ном финансовом году утвержденных 
решением о бюджете плановых назна-
чений:

• поступлений в доходную часть 
бюджета (по кодам видов доходов, под-
видов доходов);

• расходов бюджета по ведомствен-
ной структуре и по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюдже-
тов;

• источников финансирования де-
фицита бюджета (по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов).

Отчет об исполнении бюджета пре-
доставляется по форме, утвержденной 
Министерством финансов на очеред-
ной финансовый год. 

Сводная бюджетная роспись - доку-
мент, который составляется и ведется 
финансовым органом в соответствии с 
Бюджетным кодексом в целях организа-
ции исполнения бюджета по расходам и 
источникам финансирования дефици-
та;

Бюджетные ассигнования - предель-
ные объемы денежных средств, преду-
смотренных в соответствующем финан-
совом году для исполнения бюджетных 
обязательств;

Денежные обязательства - обязан-

ность получателя бюджетных средств 
уплатить физическому и (или) юриди-
ческому лицу за счет средств бюджета 
определенные денежные средства в со-
ответствии с выполненными условиями 
гражданско-правовой сделки, заклю-
ченной в рамках его бюджетных полно-
мочий, или в соответствии с положения-
ми закона, иного правового акта, усло-
виями договора или соглашения;

Экономическая результативность 
отражает степень соответствия факти-
ческих (как правило, производствен-
ных) результатов деятельности объ-
ектов проверки запланированным по-
казателям. Экономические результаты 
выступают обычно в виде продукта де-
ятельности, то есть того, что непосред-
ственно было произведено в процессе 
использования муниципальных ресур-
сов. Продукт деятельности - это объемы 
произведенной продукции и оказанных 
услуг, число людей, получивших услугу 
и т.п.; 

Эффективность - достижение за-
данных результатов при использова-
нии наименьшего объема бюджетных 
средств или достижение наилучшего 
результата при использовании опреде-
ленного объема бюджетных средств;

Законность - критерий финансового 
контроля, характеризующий соответ-
ствие операций (действий должностных 
лиц организаций), являющихся предме-
том контроля, действующим на момент 
их совершения требованиям федераль-
ных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъекта 
РФ, муниципального образования, при-
нятых по вопросам, входящим в их ком-
петенцию;

Рациональность использования бюд-
жетных средств – критерий достиже-
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ния органами местного самоуправления 
(либо должностными лицами органов 
местного самоуправления) заданно-
го результата при использовании наи-
меньшего объема бюджетных средств; 
практическая и теоретическая обосно-
ванность выбора конкретного способа 
решения задачи, проведения работы, 
выполнения мероприятий, других дей-
ствий с использованием наименьшего 
объема бюджетных средств;

Муниципальное задание – доку-
мент, устанавливающий требования к 
объему, составу, качеству, условиям, 
порядку и результатам оказания муни-
ципальных услуг;

Муниципальные услуги – услуги, 
оказываемые органами местного самоу-
правления, муниципальными учрежде-
ниями и в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами;

Финансирование бюджетных рас-
ходов - направление средств бюджета 
на цели обеспечения задач и функций 
местного самоуправления в соответ-
ствии с бюджетной росписью;

Результативность бюджетных рас-
ходов - соотношение между результата-
ми деятельности и расходами на их до-
стижение, а также степень достижения 
планируемых результатов деятельно-
сти;

Конечный результат (социально-
экономический эффект) - показатель, 
характеризующий состояние целевых 
групп (состояние здоровья, степень удо-
влетворенности и.т.д.).

Основные требования 
к проведению внешней проверки

Основа проведения внешней про-
верки должна предусматривать выпол-
нение следующих требований:

1. В ходе подготовки заключе-
ния должно быть выражено мнение 

Контрольно-счетной палаты о достовер-
ности представленного отчета (ст. 264.4 
БК РФ), как носителя полной и всеобъ-
емлющей информации о финансовой 
деятельности администраторов бюд-
жетных средств по использованию ими 
муниципальных ресурсов. 

При этом под достоверностью сле-
дует понимать степень точности данных 
финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти, которая позволяет пользователю 
этой отчетности на основании ее дан-
ных делать правильные выводы о ре-
зультатах хозяйственной деятельности, 
финансовом и имущественном положе-
нии экономических субъектов и при-
нимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения.

В соответствии со ст. 264.1 БК РФ 
исполнение бюджета городского окру-
га производится по единой методоло-
гии и стандартам бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации.

Бюджетный учет представляет со-
бой упорядоченную систему сбора, ре-
гистрации и обобщения информации в 
денежном выражении о состоянии фи-
нансовых и нефинансовых активов и 
обязательств муниципального образо-
вания, а также об операциях, изменяю-
щих указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в 
соответствии с планом счетов, включа-
ющим в себя Бюджетную классифика-
цию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и ин-
струкция по его применению утверж-
даются Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета, ко-

торый содержит данные об исполнении 
бюджета по доходам, расходам и источ-
никам финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии с бюджетной клас-
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сификацией Российской Федерации;
2) баланс исполнения бюджета, ко-

торый содержит данные о нефинансо-
вых и финансовых активах, обязатель-
ствах городского округа на первый и 
последний день отчетного периода по 
счетам плана счетов бюджетного учета;

3) отчет о финансовых результатах 
деятельности, который содержит дан-
ные о финансовом результате деятель-
ности в отчетном периоде и составляет-
ся по кодам классификации операций 
сектора государственного управления;

4) отчет о движении денежных 
средств, который отражает операции по 
счетам бюджетов по кодам классифика-
ции операций сектора государственно-
го управления;

5) пояснительную записку, которая 
содержит анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также све-
дения о выполнении муниципального 
задания и (или) иных результатах ис-
пользования бюджетных ассигнований 
главными распорядителями (распоря-
дителями, получателями) бюджетных 
средств в отчетном финансовом году.

Выражая мнение о достоверности 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, КСП должна опре-
делить:

- соответствует ли представленная 
отчетность совокупности исходных дан-
ных для ее формирования по объемам 
средств и отнесению их к кодам бюд-
жетной классификации;

- полноту и правильность отражения 
информации в пояснительной записке к 
отчету;

- соответствует ли факт использова-
ния бюджетных средств целям и зада-
чам, связанным с осуществлением воз-
ложенных задач и функций;

- соблюдены ли законы и норматив-
ные акты в ходе тех операций, которые 
могут значительно повлиять на содер-
жание финансовых отчетов.

2. В ходе подготовки заключения 
должно быть выражено мнение КСП о 
результативности использования муни-
ципальных ресурсов, достижении по-
ставленных целей, сформулированных 
в нормативном документе о бюджетной 
политике относительно прогноза (отче-
та) социально-экономического разви-
тия.

Должен быть осуществлен анализ 
использования бюджетных средств с 
позиции достижимости главными ад-
министраторами бюджетных средств 
основных целей своей деятельности. 
Такой анализ необходимо осуществлять 
с помощью системы оценки деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
которая предусматривает:

- оценку динамики и степени до-
стижения полученных экономиче-
ских и социальных результатов (с уче-
том временного интервала не менее 
2 лет), характеризующих качество 
жизни граждан и уровень социально-
экономического развития в целом по 
городскому округу и по всем направле-
ниям социально-экономической сферы 
(развитие экономики, уровень доходов 
населения, политика в сфере обеспече-
ния безопасности, здоровья, образова-
ния, жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищная политика);

- сравнение полученных результа-
тов от использования муниципальных 
ресурсов (в расчете на 1 жителя) с пока-
зателями других муниципальных обра-
зований РФ с целью установления кри-
тических значений показателей, харак-
теризующих уровень эффективности 
бюджетных расходов.

Одной из основных форм контроля 
по оценке деятельности исполнитель-
ных органов местного самоуправления 
должен стать мониторинг утвержден-
ных показателей, предусматривающий 
увязку ресурсного обеспечения органов 
местного самоуправления и бюджетных 
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организаций с итогами их деятельности 
(то есть достигнутым качеством и коли-
чеством предоставляемых населению 
общественных благ и услуг).

При оценке используются показа-
тели, утвержденные распоряжением 
администрации городского округа го-
род Воронеж от 29.03.2011 № 172-р «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления го-
родского округа город Воронеж».

При этом предметом проверки и 
оценки служат не только утвержденные 
формы бухгалтерской отчётности, но и 
иная бюджетная отчетность и докумен-
ты, предоставляемые одновременно с 
отчетом об исполнении бюджета город-
ского округа, в соответствии с нормами 
действующего бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

Основные цели и задачи 
проведения внешней проверки 

Для подготовки заключения на отчет 
об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год основной целью явля-
ется выражение мнения КСП:

- о достоверности представленного 
отчета, как носителя полной и всеобъ-
емлющей информации о финансовой 
деятельности главных администраторов 
бюджетных средств и о результативно-
сти использования ими муниципальных 
ресурсов; 

- о достаточности финансовой базы 
городского округа для выполнения при-
нятых расходных обязательств в анали-
зируемом отчетном году, её влиянии на 
показатели социально-экономического 
развития территории и уровень жизни 
населения, об оценке мер, принятых 
органами местного самоуправления 
для достижения задач, определенных в 
основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики городского округа 
на соответствующий финансовый год;

- об эффективности и результатив-
ности использования в отчетном году 
бюджетных средств, достижимости 
главными администраторами бюджет-
ных средств поставленных стратегиче-
ских целей и тактических задач своей 
деятельности.

Предмет внешней проверки:
- управленческая и финансовая дея-

тельность главных администраторов 
бюджетных средств по использованию 
ими муниципальных ресурсов в отчет-
ном году;

- нормативная правовая база, регу-
лирующая порядок использования му-
ниципальных ресурсов в отчетном году;

- денежные средства, муниципаль-
ное имущество, используемое главны-
ми администраторами бюджета для 
достижения поставленных стратегиче-
ских целей и тактических задач деятель-
ности;

- результаты деятельности субъек-
тов бюджетного планирования по вы-
полнению установленных решением о 
бюджете на соответствующий год му-
ниципальных заданий; 

- бюджетная отчетность главных ад-
министраторов бюджетных средств.

Объекты внешней проверки:
- финансовый орган, осуществляю-

щий составление и организацию ис-
полнения бюджета (департамент фи-
нансово-бюджетной политики); 

- главные администраторы доходов 
бюджета (органы местной администра-
ции, имеющие в своем ведении админи-
страторов доходов бюджета и (или) яв-
ляющиеся администраторами доходов 
бюджета);

- администраторы доходов бюджета 
(органы местной администрации, бюд-
жетные учреждения, осуществляющие 
контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью 
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уплаты, начислением и учетом доходов 
бюджета); 

- главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та;

- главные распорядители бюджет-
ных средств (органы местной админи-
страции, имеющие право распределять 
бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подве-
домственными получателями бюджет-
ных средств); 

- получатели бюджетных средств 
(органы местной администрации, бюд-
жетные учреждения, находящиеся в ве-
дении главного распорядителя бюджет-
ных средств);

- получатели муниципальных субси-
дий, гарантий и бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций за счет средств 
бюджета;

- получатели льгот и иных преиму-
ществ, предоставленных органами 
местного самоуправления; 

- муниципальные учреждения.

Для реализации поставленных це-
лей в ходе проведения внешней провер-
ки бюджетной отчетности и подготовки 
заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета необходимо решить 
следующие задачи:

- на основании представленных объ-
ектами проверки первичных бухгал-
терских документов, данных регистров 
бюджетного учета (главной книги, жур-
налов ордеров, ведомостей, карточек, 
сличительных описей, инвентаризаци-
онных ведомостей) провести проверку 
бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств для 
получения подтверждения в том, что 
рассматриваемая в целом финансовая 
(бухгалтерская) отчетность не содер-
жит существенных искажений;

- оценить финансовую деятельность 
администраторов бюджетных средств 

на соответствие её требованиям зако-
нодательных и других нормативных 
правовых актов;

- произвести оценку фактическо-
го расходования бюджетных средств 
путем сравнения произведенных кас-
совых расходов главных распоряди-
телей бюджетных средств с показате-
лями, утвержденными законом о бюд-
жете, установить процент исполнения 
утвержденных показателей, провести 
анализ объема и структуры расходов;

- оценить соответствие направле-
ний бюджетной политики, проводи-
мой в городском округе, федеральной 
бюджетной политике, в соответствии с 
принятыми при утверждении бюджета 
на очередной финансовый год и плано-
вый период показателями и критериями 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления;

- оценить степень достижения целей 
бюджетной политики путем сравнения 
полученных результатов с планируемы-
ми;

- провести анализ реализации поста-
новляющей части решения о бюджете 
на соответствующий год; 

- оценить деятельность органов 
местного самоуправления по исполне-
нию бюджета на соответствие основ-
ным принципам бюджетной системы, 
установленным ст. 28 – 38.2 БК РФ;

- определить полноту исполнения 
бюджета по объему и структуре доходов 
путем сравнения полученных результа-
тов с плановыми показателями; 

- оценить размер дефицита бюджета 
и источников финансирования дефици-
та на соответствие их установленным 
решением о бюджете параметрам и тре-
бованиям бюджетного законодатель-
ства (ст. 92.1 БК РФ), выявить отклоне-
ния и установить их причины;

- определить уровень дотационности 
бюджета городского округа, произвести 
оценку объема собственных доходных 
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источников в общей структуре доходов 
городского округа;

- путем сравнения достигнутых глав-
ными администраторами бюджетных 
средств результатов деятельности, отра-
женных в докладах об основных резуль-
татах деятельности и в пояснительной 
записке к отчету об исполнении бюд-
жета, определить степень выполнения 
администраторами бюджетных средств 
установленных муниципальных зада-
ний по предоставлению муниципаль-
ных услуг;

- оценить объем, полноту и своевре-
менность выполнения принятых норма-
тивными правовыми актами публичных 
обязательств;

- провести проверку исполнения 
основных этапов санкционирования 
при исполнении расходов бюджетов (со-
ставления и утверждения бюджетной 
росписи, утверждения и доведения уве-
домлений о бюджетных ассигнованиях 
до распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, а также утверждение 
смет доходов и расходов распорядите-
лям бюджетных средств и бюджетным 
учреждениям, утверждения и доведе-
ния уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств до распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств, принятия 
денежных обязательств получателями 
бюджетных средств, подтверждения и 
выверки исполнения денежных обяза-
тельств);

- оценить результативность бюджет-
ных расходов в соответствии с крите-
риями оценки, продекларированными 
администраторами бюджетных средств 
в докладах об основных направлениях 
деятельности на соответствующий фи-
нансовый год;

- выявить факторы, повлиявшие 
на финансовое положение городского 
округа за отчетный финансовый год, в 
том числе на бюджет в ходе его испол-
нения;

- оценить эффективность и резуль-
тативность произведенных бюджетных 
расходов, произвести оценку экономи-
ческих, социальных последствий.

Общие вопросы проверки:
1. Анализ нормативных правовых 

актов по вопросам исполнения бюджета 
и их соблюдение.

2. Проверка соответствия отчетов 
главных администраторов бюджетных 
средств данным бухгалтерского и ана-
литического учета.

3. Анализ бюджетной отчетности 
главных распорядителей бюджетных 
средств: отчета об исполнении бюдже-
та, баланса исполнения бюджета, отче-
та о финансовых результатах деятель-
ности, отчета о движении денежных 
средств, пояснительной записки.

4. Проверка соблюдения требо-
ваний инструкции Министерства фи-
нансов РФ о порядке составления и 
представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, приказа Министер-
ства финансов РФ «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации».

5. Реализация бюджетных полно-
мочий органа, формирующего и испол-
няющего бюджет, при исполнении бюд-
жета.

6. Исполнение функций главного 
распорядителя бюджетных средств, со-
блюдение при этом требований Бюд-
жетного кодекса РФ и решения Воро-
нежской городской Думы по организа-
ции бюджетного процесса. 

7. Оценка исполнения программ-
ной части бюджета: оценка уровня фи-
нансирования; соответствие перечня 
проведенных мероприятий утвержден-
ным; сравнение фактически получен-
ных результатов с запланированными, 
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включая качественные и количествен-
ные значения показателей, отражаю-
щих эти результаты; оценка результа-
тивности произведенных затрат.

8. Оценка степени выполнения му-
ниципального задания на предоставле-
ние муниципальных услуг.

9. Анализ остатков средств на еди-
ном бюджетном счете после заверше-
ния операций по принятым денежным 
обязательствам очередного финансово-
го года. Соблюдение принципа единства 
кассы. 

10.  Анализ поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет; безвоз-
мездных перечислений из вышестоя-
щего бюджета (карточка учета доходов 
бюджета, сводный реестр поступивших 
доходов, ведомость расчетов по невыяс-
ненным поступлениям). 

11.  Проверка выполнения заданий 
по объему и структуре доходов бюдже-
та городского округа, правильность уче-
та и отражения в установленной отчет-
ности данных об их поступлении.

12.  Установление отклонений от-
четных показателей от показателей, 
утвержденных решением о бюджете 
на текущий финансовый год и установ-
ленных сводной бюджетной росписью, 
проверка обоснованности фактов от-
клонений.

13.  Проверка соответствия факти-
ческого финансирования получателей 
бюджетных средств показателям уточ-
ненной бюджетной росписи (выписки 
казначейства с лицевых счетов получа-
телей, реестр финансирования). 

14. Проверка соответствия данных 
годового отчета об исполнении бюдже-
та за очередной финансовый год дан-
ным отчетов главных администраторов 
бюджетных средств.

15.  Сверка расчетов по межбюджет-
ным отношениям с областным бюдже-
том и бюджетом городского округа по 
состоянию на начало следующего фи-

нансового года (за очередной финансо-
вый год).

16.  Организация бюджетного учета 
и контроля за объемом долговых обяза-
тельств. Объем муниципального долга. 
Учет расходов по обслуживанию муни-
ципального долга.

17. Оценка системы контроля за 
исполнением бюджета, проводимого 
органом, организующим исполнение 
бюджета, в соответствии с решением о 
бюджете городского округа и иным дей-
ствующим законодательством.

Информационная основа 
внешней проверки

При проведении экспертизы отче-
та об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год используются:

- законодательные акты Российской 
Федерации: бюджетный и налоговый 
кодексы РФ, приказы Министерства 
финансов РФ, регулирующие порядок 
составления бюджетной отчетности и 
применения бюджетной классифика-
ции; 

- бюджетное Послание Президента 
Российской Федерации;

- правовые акты городского округа о 
бюджете и бюджетном процессе;

- утвержденная бюджетная роспись 
доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета, уточне-
ния и изменения, вносимые в бюджет-
ную роспись;

- отчетность, вводимая постановле-
ниями высшего должностного лица и 
представительного органа местного са-
моуправления для участников бюджет-
ного процесса;

- база данных Контрольно-счетной 
палаты, сформированная по результа-
там контрольно-ревизионных и анали-
тических мероприятий, проведенных 
КСП, относящихся к рассматриваемо-
му периоду;
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- отчет об исполнении бюджета го-
родского округа за отчетный финансо-
вый год с приложением соответствую-
щих документов и материалов;

- отчетность Территориального 
органа государственной службы го-
сударственной статистики, в том чис-
ле оперативные данные о социально-
экономическом положении городского 
округа;

- отчеты Управления ФНС РФ по Во-
ронежской области;

- отчеты Управления федерального 
казначейства МФ РФ по Воронежской 
области об объеме налоговых и ненало-
говых доходов, поступивших в бюджет 
городского округа и об объеме средств 
бюджета городского округа, поступив-
ших в доход бюджета городского округа 
в порядке бюджетного регулирования;

- финансовая, статистическая, бух-
галтерская отчетность органа, органи-
зующего исполнение бюджета (депар-
тамент финансово-бюджетной полити-
ки);

- финансовая, статистическая, бух-
галтерская отчетность главных распоря-
дителей и получателей средств бюджета 
городского округа;

- доклады главных распорядителей 
бюджетных средств;

- отчетность главных распорядите-
лей и получателей средств бюджета о 
выполнении задания на предоставление 
муниципальных услуг;

- отчетность о выполнении муни-
ципальных целевых, долгосрочных и 
ведомственных программ, отчет о вы-
полнении адресной инвестиционной 
программы, комплексной программы 
социально-экономического развития 
городского округа.

Рекомендации по осуществлению 
проверки отчета об исполнении 

бюджета 

1. Принципы подготовки заключения
Подготовка заключения осущест-

вляется на основе принципов законно-
сти, объективности, достоверности, не-
зависимости, своевременности и глас-
ности.

2. Этапы, формы и методы проведе-
ния внешней проверки годовой бюджет-
ной отчетности и подготовки заключе-
ния

На первом этапе внешней провер-
ки годовой бюджетной отчетности не-
обходимо провести ряд мероприятий, 
обеспечивающих информационную ба-
зу для подготовки заключения. Также 
осуществляется изучение нормативно-
правовой базы, регулирующей бюджет-
ные отношения в отчетном финансовом 
году, подготовка запросов о предостав-
лении необходимой информации и на-
правление их объектам проверки.

Для этого, Контрольно-счетной па-
латой запрашивается информация у 
структурных подразделений админи-
страции. Например:

• в Экономическом управлении ад-
министрации городского округа:

- об исполнении основных показате-
лей социально-экономического разви-
тия городского округа за соответствую-
щий год в сравнении с предыдущим;

- об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008       
N 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципаль-
ных районов» и распоряжения главы 
городского округа город Воронеж от 
14.01.2009 № 7-р «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа го-
род Воронеж»;
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- об исполнении муниципальных це-
левых программ и участие в областных 
и федеральных программах;

- при необходимости может быть за-
прошена другая информация. 

• в Департаменте муниципальной 
собственности городского округа:

- о сумме средств, планируемой и 
фактически поступившей в бюджет от 
приватизации (продажи акций) пред-
приятий, с указанием вида собственно-
сти и названий, а также нормативов рас-
пределения средств от приватизации;

- о причинах невыполнения (пере-
выполнения) установленных плановых 
заданий;

- о сумме средств, поступивших от 
аренды муниципальной собственности 
и работе, проводимой по их увеличе-
нию;

- об эффективности использования 
муниципальной собственности;

- о сумме доходов, планируемой и 
фактически поступившей в бюджет от 
арендной платы, а также средств от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (реестр 
земельных участков) с указанием при-
чин невыполнения (перевыполнения), 
установленных плановых заданий;

- о планируемых и фактически по-
ступивших в бюджет доходах от прода-
жи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков авто-
номных учреждений) с указанием объ-
ектов продажи и причин невыполнения 
(перевыполнения), установленных пла-
новых заданий.

Второй этап - внешняя проверка 
бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, под-
готовка итоговых документов по ре-
зультатам проверки.

Третий этап - подготовка заключе-
ния на отчет об исполнении бюджета. 

При подготовке заключения исполь-
зуются аналитические методы: сравне-
ние, сопоставление, группировка.

3. Порядок проведения внешней про-
верки бюджетной отчетности 

При проведении внешней проверки 
бюджетной отчетности осуществляют-
ся следующие формы контроля:

- экспертно-аналитические меро-
приятия по анализу проверяемых пер-
вичных платежных документов, данных 
финансовой отчетности и иной опе-
ративной информации об исполнении 
бюджета;

- контрольные мероприятия, про-
водимые КСП.

Проверяется наличие всех форм 
бюджетной отчетности, установленных  
Инструкцией о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной прика-
зом Минфина РФ.

Бюджетная отчетность составляется 
на основе данных Главной книги и (или) 
других регистров бюджетного учета, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации для главных рас-
порядителей, распорядителей, получа-
телей средств бюджетов, администра-
торов поступлений в бюджеты, органов, 
организующих исполнение бюджетов, 
органов, осуществляющих кассовое об-
служивание исполнения бюджетов, с 
обязательным проведением сверки обо-
ротов и остатков по регистрам аналити-
ческого учета с оборотами и остатками 
по регистрам синтетического учета.

Кроме того, запрашиваются сведе-
ния:

- о проведении мероприятий, на-
правленных на увеличение поступле-
ний в доход бюджета городского округа;

- о привлеченных кредитах в кредит-
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ных организациях в разрезе кредитных 
организаций;

- о привлеченных кредитах из выше-
стоящего бюджета;

- о предоставлении гарантий;
- о просроченных задолженностях 

перед бюджетом по предоставленным 
гарантиям в разрезе получателей и со-
ответствующей претензионной работе, 
проводимой по их возврату в бюджет;

- выписка из муниципальной долго-
вой книги;

- о поступлении отсроченных и про-
сроченных платежей, недоимке и о сум-
мах выпадающих доходов в результате 
предоставления льгот.

Проверка исполнения доходной ча-
сти бюджета охватывает:

- общий анализ поступления налогов 
и платежей в бюджет по видам (ст. 41 БК 
РФ) и их доля в общей сумме доходов 
бюджета в динамике с прошлым годом;

- соответствие фактического посту-
пления доходных источников бюджета 
с запланированными объемами в реше-
нии о бюджете, уровень исполнения, 
причины отклонения;

- обоснованность внесения измене-
ний в объемы доходной части бюджета 
в ходе исполнения бюджета;

- объемы средств, которые не по-
ступили в бюджет городского округа в 
результате предоставления налоговых 
и неналоговых льгот. Перечень органи-
заций и предприятий, которым предо-
ставлены льготы, рассрочки и отсрочки 
налоговых и неналоговых платежей при 
исполнении бюджета городского окру-
га, законность их предоставления;

- меры, принимаемые исполнитель-
ной властью городского округа по моби-
лизации доходов в бюджет.

Проверка исполнения программы 
внутренних муниципальных заимство-
ваний включает в себя:

- объем и структура формирования 
муниципального долга, соблюдение по 
итогам исполнения бюджета его верх-
него предела;

- объемы обслуживания и погаше-
ние муниципального долга, их соответ-
ствие утвержденным показателям в ре-
шении о бюджете;

- достоверность учета операций по 
формированию, обслуживанию и пога-
шению муниципального долга;

- наличие остатка задолженности по 
кредитам на начало и конец отчетного 
года.

Проверка исполнения расходной ча-
сти бюджета охватывает:

- объем и структуру кассовых рас-
ходов по обязательствам бюджета;

- обоснованность внесения измене-
ний в объемы расходной части бюджета 
в ходе исполнения бюджета;

- соответствие фактического испол-
нения по расходам бюджета с показате-
лями объемов уточненной бюджетной 
росписи, уровень исполнения, причины 
отклонения;

- оценка выполнения субъектами 
бюджетного планирования целей и за-
дач, определенных в докладах о резуль-
татах и основных направлениях дея-
тельности субъектов бюджетного пла-
нирования в отчетном году;

- оценка выполнения бюджетными 
учреждениями, иными юридическими 
лицами задания на предоставление му-
ниципальных услуг (установление при-
чин изменения объема, состава, каче-
ства, условий, порядка оказания муни-
ципальных услуг);

- анализ и обоснование взаимосвязи 
объема (структуры) расходов и резуль-
татов деятельности субъекта бюджет-
ного планирования в отчетном перио-
де, а также количественная оценка ре-
зультативности бюджетных расходов 
и тенденций ее изменения с обоснова-
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нием мер, направленных на ее повы-
шение (оптимизация бюджетного сек-
тора, расширение сферы применения 
программно-целевых методов бюджет-
ного планирования, распределение ас-
сигнований между подведомственны-
ми распорядителями и получателями 
средств с учетом результатов их дея-
тельности, совершенствование системы 
муниципальных закупок и т.д.);

- расходы по обязательствам бюдже-
та городского округа в разрезе целевых 
программ, оценка уровня достижения 
поставленных программами задач и це-
лей;

- законность и эффективность ис-
пользования средств бюджета. При вы-
явлении отклонений указывается объем 
потерь с указанием на раздел, подраз-
дел, целевую статью и вид расхода.

Проверка годового отчета об испол-
нении бюджета, составленного в соот-
ветствии с той же структурой, которая 
применялась при утверждении реше-
ния о бюджете на очередной финансо-
вый год, пояснительной запиской к не-
му и прилагаемыми документами в со-
ответствии с решением Воронежской 
городской Думы «О бюджетном процес-
се в городском округе город Воронеж», 
начинается с момента представления 
его в КСП городского округа город Во-
ронеж.

4. Направления работы по проверке 
отчета

Экспертно-аналитическая работа 
по проверке отчета по исполнению бюд-
жета городского округа проводится по 
следующим направлениям:

- общие вопросы;
- организация бюджетного процесса 

в городском округе, утверждение и ис-
полнение бюджета;

- анализ исполнения доходной части 
бюджета;

- анализ предоставления льгот по на-
логам и сборам, иным неналоговым пла-
тежам;

- дефицит бюджета;
- анализ исполнения расходной ча-

сти бюджета; 
- анализ изменения остатков средств 

на счетах бюджета;
- анализ исполнения текстовых ста-

тей решения о бюджете;
- анализ отчета о расходовании 

средств резервного фонда;
- анализ отчета о предоставленных 

муниципальных гарантиях;
- анализ отчета о внутренних заим-

ствованиях городского округа;
- анализ отчета о доходах бюджета, 

полученных от использования муници-
пального имущества городского округа;

- анализ отчета о выполнении адрес-
ной инвестиционной программы.

Общие вопросы:
- соответствие отчета об исполнении 

бюджета Бюджетному кодексу Россий-
ской Федерации, решению Воронеж-
ской городской Думы «О бюджетном 
процессе в городском округе город Во-
ронеж», решению о бюджете городско-
го округа на соответствующий финан-
совый год;

- наличие установленных каждому 
главному распорядителю (распоряди-
телю) бюджетных средств и бюджет-
ному учреждению заданий по предо-
ставлению муниципальных услуг в за-
висимости от цели функционирования 
конкретного главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, 
бюджетного учреждения, муниципаль-
ного предприятия в соответствии с тре-
бованиями ст. 69.2 БК РФ.

Организация бюджетного процесса 
в городском округе, утверждение и ис-
полнение бюджета.

Наличие законодательных и норма-
тивных актов по бюджетному процессу, 
регулирующих бюджетные правоотно-
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шения (пункт 5, ст. 3 БК РФ), в том чис-
ле:

- о порядке составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения бюдже-
та, а также составления и утверждения 
отчетов об исполнении бюджета;

- о привлечении заемных средств в 
кредитных организациях;

- о порядке выдачи гарантий и про-
ведении заимствований;

- о порядке выделения средств из 
бюджета;

- о финансовом контроле за исполь-
зованием средств, полученных из вы-
шестоящего бюджета.

Взаимоотношения между бюджетом 
субъекта РФ и бюджетом муниципаль-
ного образования. Оказание финансо-
вой помощи из бюджета субъекта РФ 
бюджету муниципального образования, 
размер этой помощи, предоставляемой:

- в форме дотаций, субвенций и суб-
сидий, либо иной безвозвратной и без-
возмездной передачи средств (на какие 
цели выделяются средства);

- иных межбюджетных трансфер-
тов.

Анализ исполнения доходной части 
бюджета.

Изменения, внесенные в доходную 
часть бюджета. Необходимо проверить 
исполнение принятых решений об из-
менениях доходной части бюджета и 
соответствие им уточненного плана, от-
раженного в отчете.

Исполнение бюджета городского 
округа по доходам. Поступления нало-
говых и неналоговых доходов и средств 
финансовой помощи, выделяемой из 
вышестоящего бюджета.

Оценка выполнения программы 
приватизации государственного иму-
щества.

Анализ полноты и своевременности 
поступления доходов от аренды муни-
ципального имущества.

Оценка исполнения отдельных по-

казателей доходной части бюджета во 
взаимосвязи с показателями прогноза 
социально-экономического развития 
городского округа, напрямую влияю-
щих на формирование бюджета.

Поступление налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет. Общая оценка 
исполнения доходной части бюджета по 
отношению к первоначально утверж-
денному бюджету и уточненному бюд-
жету на год. В том числе:

- полнота и своевременность посту-
пления финансовой помощи из выше-
стоящего бюджета; 

- распределение субвенций и субси-
дий между распорядителями и получа-
телями бюджетных средств, сроки их 
перечисления и целевое назначение.

Прочие безвозмездные перечисле-
ния:

- источники поступления указанных 
средств;

- основания поступления средств 
(решения органов власти, органов 
управления предприятий и организа-
ций и т.д.).

Дефицит бюджета.
Соответствие нормативных доку-

ментов по вопросам формирования дол-
га муниципального образования, источ-
ников финансирования дефицита бюд-
жета Бюджетному кодексу Российской 
Федерации и другим законодательным 
актам.

Проверка источников финансиро-
вания дефицита бюджета и расходов по 
обслуживанию долговых обязательств.

Соответствие фактического разме-
ра дефицита, источников его покрытия, 
расходов по обслуживанию долговых 
обязательств принятому решению о 
бюджете.

Анализ исполнения расходной части 
бюджета.

Изменение показателей расходной 
части бюджета в течение финансового 
года. Необходимо проверить обосно-
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ванность принятых решений о допол-
нительном выделении или сокращении 
бюджетных средств, в том числе в про-
цессе исполнения утвержденного бюд-
жета.

Исполнение расходной части бюд-
жета городского округа в разрезе раз-
делов функциональной структуры рас-
ходов.

Общая оценка исполнения расхо-
дной части бюджета по отношению к 
первоначально утвержденному и уточ-
ненному бюджету на год.

Использование доходов, фактиче-
ски полученных при исполнении бюд-
жета сверх утвержденных решением о 
бюджете. 

Исполнение расходной части бюд-
жета по целевым статьям и видам рас-
ходов в соответствии с ведомственной 
структурой расходов бюджета город-
ского округа (выборочно).

Наличие остатков бюджетных 
средств и кредиторской задолженности 
прошлых лет.

В целях оценки внедрения методов 
бюджетного планирования, ориенти-
рованного на результат, проанализиро-
вать Доклады субъектов бюджетного 
планирования.

В Докладе должны быть представле-
ны следующие разделы:

1) цели, задачи и показатели деятель-
ности;

2) расходные обязательства и фор-
мирование доходов;

3) целевые программы и непро-
граммная деятельность;

4) распределение расходов по целям, 
задачам и программам;

5) результативность бюджетных 
расходов.

Субъект бюджетного планирова-
ния должен сформулировать свои цели 
применительно лишь к тем целям стра-
тегического развития города, которые 
имеют прямое отношение к сферам его 

деятельности. В ходе формирования си-
стемы целей субъекта бюджетного пла-
нирования необходимо (в приложении 
к Докладу) провести анализ ее взаимос-
вязей с системой целей из указанного 
выше примерного перечня стратеги-
ческих целей развития города и на ка-
чественном уровне охарактеризовать 
вклад целей субъекта бюджетного пла-
нирования в достижение стратегиче-
ских целей развития городского округа.

Совокупность целей должна охва-
тывать все направления деятельности 
субъекта бюджетного планирования. 
Количество целей субъекта бюджетно-
го планирования, как правило, не долж-
но превышать пяти. Для каждой цели 
должно быть приведено обоснование 
ее соответствия сферам деятельности 
субъекта бюджетного планирования 
исходя из нормативно-правовых актов 
и иных официальных документов, опре-
деляющих основные задачи и принци-
пы государственной политики в сфе-
ре компетенции субъекта бюджетного 
планирования: Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных и об-
ластных законов, посланий Президента 
Российской Федерации, концепций и 
доктрин государственной политики в 
соответствующих областях, долгосроч-
ных и среднесрочных программных до-
кументов Правительства Российской 
Федерации, администрации субъекта 
РФ и т.д. При определении целей реко-
мендуется руководствоваться следую-
щими критериями:

- специфичность (цели должны соот-
ветствовать области компетенции субъ-
екта бюджетного планирования);

- измеримость (достижение цели 
можно проверить, в том числе, и, пре-
жде всего с помощью количественных 
индикаторов);

- адекватность (наличие четкой свя-
зи цели с основной деятельностью субъ-
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екта бюджетного планирования);
- достижимость (цели должны быть 

потенциально достижимы в средне-
срочной перспективе).

Для каждой цели в Докладе должен 
быть приведен количественно измери-
мый показатель (группа показателей, но 
не более трех, в случае использования 
большего числа показателей их необ-
ходимо разделить на основные и допол-
нительные), характеризующий уровень 
достижения цели, его значение для от-
четного периода, оценка значения за 
текущий год и целевое (желаемое) зна-
чение, которое должно, и может быть 
достигнуто в среднесрочной перспек-
тиве (более подробно требования к по-
казателям рассмотрены ниже), а также 
значения для каждого года планового 
периода, которые будут достигнуты в 
случае реализации предлагаемых в До-
кладе целевых программ и непрограмм-
ной деятельности.

При проведении оценки эффектив-
ности рекомендуется провести расчет и 
анализ динамики следующих аналити-
ческих показателей:

1) экономическая эффективность, 
под которой понимается соотношение 
непосредственных результатов дея-
тельности, результатов, полученных и 
планируемых для достижения в рам-
ках тактических задач, программ, про-
граммных мероприятий, с затратами на 
их достижение (например, затраты на 
строительство/ремонт 1 км автодоро-
ги). Оценки экономической эффектив-
ности формируются для отчетного пе-
риода и планового периода;

2) общественная эффективность, 
под которой понимается соотношение 
общественно значимого эффекта дея-
тельности (показателя конечного ре-
зультата деятельности или его измене-
ния) по отношению к непосредствен-
ным показателям деятельности;

3) общественно-экономическая эф-

фективность, под которой понимается 
соотношение величины достигнутого 
и планируемого в результате решения 
тактической задачи конечного обще-
ственно значимого результата и величи-
ны затрат на его достижение. 

Для выявления показателей эконо-
мической эффективности осуществля-
ется сопоставление показателей эконо-
мической эффективности на плановый 
период с показателями прошлого года, а 
также с доступными данными по другим 
субъектам бюджетного планирования.

По показателям общественно-
экономической эффективности может 
быть произведен сравнительный анализ 
конечных показателей деятельности с 
другими муниципальными образовани-
ями.

По каждому направлению, в случае 
существенных различий (как положи-
тельных, так и отрицательных) между 
плановыми и фактическими значения-
ми показателей, а также показателями 
предыдущего года, должен быть про-
веден анализ факторов, повлиявших на 
данное расхождение.

По результатам анализа факторов 
обосновывается изменение целей, так-
тических задач, целевых показателей 
(относительно показателей предыду-
щего года либо намеченных в прошлых 
бюджетных циклах), состава показате-
лей, прекращение либо инициирование 
целевых программ, а также изменение 
расходов по сравнению с предыдущими 
периодами.

Оценка эффективности бюджетных 
расходов и качества управления затра-
тами и результатами в связи с приняты-
ми мерами:

1) по оптимизации бюджетной сети:
- анализ изменения реестра бюджет-

ных учреждений субъекта бюджетного 
планирования;

- наличие системы оценки деятель-
ности бюджетных учреждений в субъ-
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екте бюджетного планирования;
- организация контроля за реали-

зацией мероприятий по оптимизации 
бюджетной сети, подведомственной 
субъекту бюджетного планирования;

2) по расширению сферы примене-
ния программно-целевых методов бюд-
жетного планирования (оценка объема 
расходов бюджета, исполнение кото-
рых осуществляется посредством реа-
лизации целевых программ);

3) распределению ассигнований 
между подведомственными бюджетны-
ми учреждениями с учетом результатов 
их деятельности;

4) по совершенствованию системы 
муниципальных закупок;

5) наличие и совершенствование ме-
ханизма мониторинга эффективности 
бюджетных расходов;

6) по изменению организационной 
структуры субъекта бюджетного пла-
нирования, осуществляемые с целью 
приведения ее в соответствие с требо-
ваниями среднесрочного бюджетирова-
ния, ориентированного на результаты 
(образование новых структурных под-
разделений и (или) изменение функций 
существующих; изменение структуры 
информационных потоков и механиз-
мов принятия решений; введение пер-
сональной ответственности за реали-
зацию запланированных целей, задач, 
результатов);

7) по повышению экономичности 
отдельных статей бюджетных расходов, 
в т.ч. в подведомственных бюджетных 
учреждениях (по энерго- и ресурсосбе-
режению);

За основу оценки эффективности 
деятельности органов муниципальной 
власти целесообразно взять показатели, 
утвержденные Указом Президента от 
28.04.2008 N 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов».

Анализ отчетности о расходовании 
средств резервных фондов.

В ходе анализа проверяется наличие 
положения о резервных фондах.

Соответствие положения о резерв-
ном фонде требованиям статьи 81 БК 
РФ, имея в виду, что средства резерв-
ных фондов расходуются на финан-
сирование непредвиденных расходов, 
в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, имев-
ших место в текущем году.

Соответствие фактического исполь-
зования средств фондов положению о 
резервных фондах.

Анализ отчетности о внутренних 
муниципальных заимствованиях.

Проверить обоснованность при-
влечения кредитов из вышестоящего 
бюджета и кредитных организаций. Ис-
пользование кредитных ресурсов, полу-
ченных в кредитных организациях. Со-
блюдение сроков погашения кредитов и 
процентов за  пользование.

Анализ отчета о доходах бюджета, 
полученных от использования муници-
пального имущества городского округа.

Объемы и структура неналоговых 
доходов от приватизации, распоряже-
ния и использования муниципального 
имущества.

Организация учета и ведения рее-
стров муниципального имущества.

Задания по неналоговым доходам от 
аренды имущества и поступления диви-
дендов. Доходы от продаж муниципаль-
ного имущества и пакетов акций акцио-
нерных обществ.

Задания по мобилизации дополни-
тельных доходов, фактическое исполне-
ние по неналоговым доходам от прива-
тизации, распоряжения и использова-
ния имущества.

Порядок поступления и учета де-
нежных средств от приватизации, рас-
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поряжения и использования имущества 
в бюджет городского округа.

Анализ отчета о выполнении адрес-
ной инвестиционной программы.

Объемы финансирования капиталь-
ного строительства (выполненных ра-
бот) за счет всех источников финанси-
рования. Динамика объемов финанси-
рования адресной программы, оценка 
объемов инвестиций местного, област-
ного и федерального бюджетов, анализ 
качественного состава мероприятий, 
подлежащих реализации, анализ обо-
снованности включения объектов стро-
ительства в адресную программу и по-
следующих изменений объемов финан-
сирования этих объектов.

Структура заключения на отчет 
об исполнении бюджета 

городского округа 

1. Общая характеристика исполне-
ния бюджета.

В разделе приводятся общие показа-
тели утвержденного бюджета городско-
го округа за отчетный период, внесение 
изменений и дополнений к ним и их ис-
полнение.

Также в данном разделе необходимо 
отразить:

- Анализ текстовых статей решения 
об отчете об исполнении бюджета; 

- Результат исполнения бюджета (де-
фицит, профицит). Сравнение утверж-
денных показателей с фактическими, 
причины возникновения отклонений. 
Соблюдение предельного объема дефи-
цита (ст. 92.1 БК РФ);

- Структуру источников финансиро-
вания дефицита бюджета (ст. 95 БК РФ).

2. Проверка исполнения доходной 
части бюджета

В разделе приводятся данные ана-
лиза исполнения бюджета городского 
округа по объемам, составу и структу-

ре доходов бюджета (ст. 41 БК РФ), в 
том числе определение соотношения 
собственных доходов и безвозмездных 
перечислений, и изменение этих со-
отношений к предыдущему году. Не-
обходимо указать влияние изменений 
налогово-бюджетного законодатель-
ства РФ на доходную часть бюджета го-
родского округа.

2.1. Анализ поступления налоговых 
доходов:

- Анализ точности и обоснованности 
прогноза основных параметров бюдже-
та городского округа. Анализ причин от-
клонения от первоначально утвержден-
ных показателей;

- Оценка уровня собираемости на-
логов; 

- Анализ задолженности по налогам;
- Сравнительный анализ исполне-

ния бюджета по доходам в отчетном го-
ду с исполнением бюджета по доходам в 
предыдущем году; 

- Соответствие фактического испол-
нения бюджета закону о бюджете, вы-
явление причин отклонений;

- Организация учета доходов бюд-
жета, достоверность отчетности об ис-
полнении доходов бюджета;

- Объем налоговых льгот, рассрочек 
и отсрочек налоговых платежей,  поря-
док их учета при исполнении бюджета. 

2.2 Анализ поступления неналого-
вых доходов:

- Анализ поступления неналоговых 
доходов проводится по результатам 
контрольных мероприятий или каме-
ральных проверок главных администра-
торов неналоговых доходов. В результа-
те должны быть освещены следующие 
вопросы:

• Выполнение плана по приватиза-
ции объектов;

• Управление объектами муници-
пальной собственностью и оценка эф-
фективности деятельности департамен-
та муниципальной собственности в этой 
области:
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- организация учета объектов недви-
жимости;

- доходность акций, принадлежащих 
городскому округу;

- аренда недвижимого имущества;
- продажа земельных участков и 

прав на заключение договоров их арен-
ды, арендная плата за землю;

- деятельность по отчуждению не-
движимого имущества;

- поступление доходов от прибыли 
муниципальных унитарных предприя-
тий;

- списание и передача имущества 
иным лицам;

• Полнота и своевременность пере-
числения платежей от использования 
муниципальной собственности в бюд-
жет городского округа, анализ задол-
женности по неналоговым платежам, 
причин ее возникновения и мер, пред-
принимаемых для взыскания;

Необходимо также:
- сравнить данные департамента 

финансово-бюджетной политики о по-
ступлении неналоговых доходов с дан-
ными администраторов неналоговых 
доходов;

- оценить достижение плановых по-
казателей, утвержденных в решении о 
бюджете;

- оценить полноту использования 
возможностей получения неналоговых 
доходов, предоставляемых бюджетным 
законодательством;

- оценить результативность мер, 
принятых для устранения нарушений и 
недостатков, выявленных КСП;

- по каждому виду неналоговых до-
ходов сделать вывод об эффективности 
и степени использования имеющейся 
базы для формирования неналоговых 
доходов, а также о возможности увели-
чения неналоговых поступлений (по ма-
териалам контрольных мероприятий).

В конце раздела необходимо проана-
лизировать сумму выпадающих налого-

вых и неналоговых доходов в результате 
предоставления льгот. Установить за-
конность оснований их предоставления. 

2.3. Анализ безвозмездных пере-
числений от других бюджетов бюджет-
ной системы в разрезе видов (дотации, 
субвенции, субсидии, межбюджетные 
трансферты).

2.4. Анализ остатков средств на сче-
те бюджета на начало и конец отчетного 
периода.

3. Состояние муниципального долга
В данном разделе необходимо отраз-

ить:
3.1. Объем и структуру муниципаль-

ного долга на начало и конец отчетного 
периода;

3.2. Объем средств, направляемых 
на обслуживание и погашение муни-
ципального долга, его соответствие 
утвержденным в бюджете показателям 
и предельному объему;

3.3. Соответствие практики осущест-
вления муниципальных заимствований 
и предоставления муниципальных га-
рантий требованиям действующего за-
конодательства;

3.4. Достоверность и полнота учета 
операций по формированию, обслужи-
ванию и погашению муниципального 
долга;

3.5. Своевременность погашения и 
обслуживания муниципального долга;

3.6. Своевременность регистрации 
заимствований и муниципальных га-
рантий в долговой книге;

3.7. Организация работы по обеспе-
чению контроля за объемом муници-
пального долга, соблюдением его верх-
него предела;

3.8. Исполнение программы вну-
тренних муниципальных заимствова-
ний;

3.9. Исполнение программы муни-
ципальных гарантий. 
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4. Проверка исполнения расходной 
части бюджета

В данном разделе даётся общая ха-
рактеристика расходной части бюдже-
та, ее структура, объем и направлен-
ность. Анализ составления сводной 
бюджетной росписи, доведения лими-
тов бюджетных обязательств до рас-
порядителей и получателей бюджет-
ных средств. Соответствие показателей 
сводной бюджетной росписи решению 
о бюджете. Обоснованность внесения 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись. Кроме того, необходимо прове-
рить:

4.1. Соответствие фактического ис-
полнения бюджета решению о бюдже-
те, причины отклонений;

4.2. Обоснованность внесения изме-
нений в решение о бюджете в течение 
отчетного финансового года (в части 
расходов);

4.3. Сравнительный анализ исполне-
ния бюджета по расходам каждого раз-
дела, подраздела, целевой статье в от-
четном году с исполнением бюджета по 
расходам в предыдущем году; 

4.4. Анализ соответствия постав-
ленных целей и плановых заданий по 
оказанию муниципальных услуг стра-
тегическим целям и задачам городского 
округа;

4.5. Оценка четкости и степени до-
стижения поставленных целей, а также 
реалистичность предусмотренных для 
этого финансовых ресурсов. Влияние 
достигнутых результатов на социально-
экономическое развитие города;

4.6. Оценка реализации муници-
пальных целевых программ; 

4.7. Оценка реализации националь-
ных проектов по тем разделам, где они 
есть;

4.8. Анализ результативности, адрес-
ности и целевого характера использова-
ния бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными бюджетными ассиг-
нованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств;

4.9. Использование средств резерв-
ного фонда администрации городского 
округа бюджета городского округа.

5. Выводы
В данном разделе необходимо отраз-

ить все выводы, существенные для при-
нятия решения об утверждении отчета 
об исполнении бюджета, а именно:

• основные нарушения бюджетно-
го законодательства, допущенные при 
исполнении бюджета (при наличии);

• результативность мер, принятых 
для устранения нарушений и недостат-
ков, выявленных Контрольно-счетной 
палатой;

• общий объем бюджетных 
средств, использованных с нарушением 
бюджетного законодательства;

• общий объем неэффективно ис-
пользованных бюджетных средств;

• предложения по совершенство-
ванию нормативной правовой базы с 
указанием конкретного перечня доку-
ментов, которые необходимо разрабо-
тать или действие которых необходимо 
приостановить;

• И т.д.

Начальник отдела контроля 
исполнения бюджета                                                                                           О. Н. Дуванова
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Контрольное мероприятие прове-
дено в соответствии со ст. 15 и 22  По-
ложения о Контрольно-счётной палате 
городского округа город Воронеж (утв. 
решением Воронежской городской Ду-
мы от 07.12.2005 № 205-II), п. 31 плана 
работы Контрольно-счетной палаты 
городского округа город Воронеж на 
2011 год и на основании распоряжений 
на право проведения контрольного ме-
роприятия, выданного председателем 
Контрольно-счетной палаты городско-
го округа город Воронеж от 07.02.2011  
№ 243, от 01.03.2011 № 246, в период с 
02.03.2011  по 25.03.2011.

Акт проверки № 246 от 06.04.2011 
подписан главным врачом МУЗ город-
ского округа город Воронеж «Городская  
поликлиника № 19» без разногласий и 
замечаний. 

Муниципальное учреждение здра-
воохранения города Воронежа «Город-
ская поликлиника № 19» в соответствии 
с постановлением главы городского 

О Т Ч Е Т
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ГОРОД ВОРОНЕЖ
«ГОРОДСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА № 19»

ЗА 2009 И 2010 ГОДЫ

округа от 20.06.2005 №1070 переиме-
новано в муниципальное учреждение 
здравоохранения городского округа го-
род Воронеж «Городская поликлиника 
№ 19» (далее по тексту МУЗ ГП № 19, 
Учреждение).

Учреждение осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с законода-
тельством РФ и Уставом (в новой редак-
ции), зарегистрированным 16.11.2000, 
является юридическим лицом.

Для осуществления финансово-
хозяйственной деятельности Учрежде-
нием открыты счета:

- лицевые - в Финансово-
казначейском управлении администра-
ции городского округа по расходованию 
бюджетных, внебюджетных средств, 
средств от платных услуг, безвозмезд-
ных поступлений и иной приносящей 
доход деятельности.

 - расчетные - в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Воронежской области по учету 
средств по обязательному медицинско-
му страхованию, средств от оказания 
дополнительной медицинской помощи 
в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.12.2007 № 864);

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Председатель Контрольно-
счетной палаты городского
округа город Воронеж

______________ Л.М. Дорохина

«____»____________  2011 года

В ходе проверки установлено:
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- расчетный - в Центрально-
Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа 
по учету средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

Целью деятельности Учреждения 
является обеспечение доступности 
взрослому населению Левобережного 
района города Воронежа гарантирован-
ного объема медицинской помощи. 

Согласно Уставу Учреждение осу-
ществляет следующие виды деятель-
ности: диагностика, медицинская, 
экспертная медицинская, санитарно-
гигиеническая, фармацевтическая, 
деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных, 
ядовитых, сильнодействующих веществ 
согласно спискам ПККН (постоянный 
комитет по контролю наркотиков МЗ 
РФ).

Помимо основных видов деятель-
ности Учреждение осуществляло пред-
принимательскую в части оказания 
платных медицинских услуг населению, 
услуг по стерилизации материалов, по-
ступающих от МУЗ «Стоматологиче-
ская поликлиника № 5», а также сдачи в 
аренду нежилых помещений.

Лицензии по видам деятельности в 
проверяемом периоде оформлены в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. 

Постановлением главы городского 
округа от 16.02.2005 № 158 Учреждению 
предоставлен в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельный участок 
площадью 3 059 кв. м, фактически зани-
маемый  зданием поликлиники по адре-
су: ул. Ростовская 43.

Учреждением произведена госу-
дарственная регистрация права  по-
стоянного (бессрочного) пользования 
вышеуказанным земельным участком          

(свидетельство от 04.04.2005 № 36 АБ 
№ 114956) и в Едином государственном 
реестре права  на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним внесена запись  от 
04.04.2005.

Согласно договору от 30.01.2003 
№ ОУ-559-Л/б  Учреждению в опера-
тивное управление передано муници-
пальное имущество стоимостью  2 582,6 
тыс. руб., из них здания и сооружения 
- 1 735 тыс. руб. (в ценах 2003 года). 

Здания, сооружения и нежилые по-
мещения  расположены по адресу: ул. 
Ростовская, д. 43 и их общая площадь 
составляет  4 600,5  кв. м, из них здания 
и сооружения – 3 356,3 кв. м. 

Приказом управления муниципаль-
ной собственности администрации го-
родского округа  от 25.03.2009 № 275 
«О продлении срока действия договора 
оперативного управления» уточнен со-
став имущества и заключено дополни-
тельное соглашение от 25.03.2009 б/н 
к договору, в соответствии с которым 
срок его действия продлен до 24.03.2012.

В бухгалтерских регистрах Учреж-
дения по состоянию на 01.01.2009 от-
ражено имущество балансовой стои-
мостью 26 565,6 тыс. руб. (остаточной - 
10 796,7 тыс. руб.), из них:

- здания и сооружения – 12 004,1 
тыс. руб. (4 923,5 тыс. руб.);

- транспортные средства – 716,1 
тыс. руб. (8,4 тыс. руб.);

- оборудование и прочее имущество 
– 13 845,4 тыс. руб. (5 864,8 тыс. руб.).

За проверяемый период поступило 
основных средств на сумму 1 168,7 тыс. 
руб. (в 2009 году – 232,4 тыс. руб., в 2010 
– 936,3 тыс. руб.).

По согласованию с собственни-
ком имущества произведено списание 
основных средств первоначальной сто-
имостью – 2 246,8  тыс. руб. Нарушений 
при оформлении документов на списа-
ние основных средств не установлено.

Имущество Учреждения
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По состоянию на 01.01.2011 имуще-
ство Учреждения отражено в регистрах 
бухгалтерского учета балансовой стои-
мостью 25 487,5 тыс. руб., остаточной -
7 807,6 тыс. руб.

В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ Учреждением произведе-
на государственная регистрация права 
оперативного управления на  перечис-
ленные выше здания: площадью 3 192 
кв. м (литер А, А1) и площадью 7,7 кв. м 
(литер Б). На кирпичные гаражи и са-
раи государственная регистрация права 
оперативного управления не произве-
дена, но на момент проверки находится 
в стадии оформления.

Износ оборудования в целом по 
Учреждению составляет 64,6%. Однако 
по наиболее дорогостоящему медицин-
скому оборудованию, полученному по 
национальному проекту «Здоровье»,  
износ составляет 45 – 58,3%.

Например:
- портативный ультразвуковой аппа-

рат (20.11.2006) стоимостью - 491,3 тыс. 
руб., износ - 58,3%;

- фиброгастродуоденоскоп 
(03.10.2007) стоимостью - 242,6 тыс. руб., 
износ – 45,2%;

- анализаторы (гематологический, 
глюкозы, мочи, гемостаза, биохимиче-
ский (02.11.2007) стоимостью всего на 
сумму 483,7 тыс. руб., износ - 47,3 %;

- рентгенологическая система (дата 
ввода в эксплуатацию 23.11.2006) перво-
начальной стоимостью – 2 251,8 тыс. 
руб., износ - 58,3%;

- флюорограф малодозовый с рент-
генозащитной кабиной (23.11.2006) сто-
имостью - 2 547,7 тыс. руб., износ - 58,3%.

Следует отметить, что флюорограф 
малодозовый в Учреждении использу-
ется неэффективно. Так, в период про-
ведения контрольного мероприятия 
прием больных осуществлялся лишь 
в первую смену три раза в неделю.

 
Положение об оплате труда работ-

ников МУЗ ГП № 19 на 2009 год разра-
ботано на основании постановления 
главы городского округа от 11.05.2005 
№ 846 «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения го-
родского округа город Воронеж».

Приказом главного врача Учрежде-
ния от 29.10.2009 № 216а «Об исполне-
нии решения Воронежской городской 
Думы от 23.09.2009 № 279-II «О введении 
новой системы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений здра-
воохранения городского округа город 
Воронеж»» отменено ранее действую-
щее положение и 29.10.2009 утверждено 
(по согласованию с председателем про-
фсоюзного комитета) новое Положение 
об оплате труда и стимулировании ра-
ботников МУЗ ГП № 19.

Оплата труда работников состоит 
из:

- оклада (должностные оклады уста-
навливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к профессио-
нальным квалификационным группам, 
утвержденных приказом Минздравсоц-
развития РФ от 06.08.2007 № 526);

- выплат компенсационного харак-
тера (доплата за совмещение, за расши-
рение зон обслуживания, за сверхуроч-
ную работу и др., размер доплат опреде-
ляется по соглашению сторон трудового 
договора);

- выплат стимулирующего характе-
ра (надбавка за квалификационную ка-
тегорию от 5% до 15%, за выслугу лет от 
5% до 10%, за интенсивность и специаль-

Структура и штатное 
расписание учреждения. 

Документы, регламентирующие 
оплату труда. Анализ начисления 

заработной платы персоналу
за счет всех источников
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ный режим работы до 50%, персональ-
ная надбавка до 100% от оклада);

Премиальные выплаты по итогам 
работы Учреждения, выплачиваются в 
пределах фонда оплаты труда.

Должностные оклады заместите-
лей руководителя и главного бухгалте-
ра устанавливаются на 10% - 30% ниже 
должностного оклада руководителя 
учреждения.

Коллективный договор МУЗ ГП №19 
на 2008-2011 годы принят на общем со-
брании работников 20.06.2008, зареги-
стрирован в ГУ «Центр охраны и меди-
цины труда» 30.06.2008. Коллективным 
договором определены обязанности 
сторон, социальные льготы и гарантии, 
правила внутреннего трудового распо-
рядка, перечень профессий и должно-
стей, дающих право на получение над-
бавок в связи с опасными для здоровья 
и особо тяжелыми условиями оплаты 
труда, а также другие вопросы органи-
зации труда.

В связи с введением в действие но-
вой системы оплаты труда в Коллектив-
ный договор на 2008-2011 годы внесены 
изменения (договор зарегистрирован 
13.11.2009 за №101 в ГУ «Центр охраны 
и медицины труда).

Приказами главного врача от 
11.01.2009 года № 8,9,10,11 «Об органи-
зации школы здоровья» в Учреждении 
для больных с хроническими заболе-
ваниями организованы школы: «Брон-
хиальной астмы», «Сахарного диабе-
та», «Артериальной гипертензии», «По 
уходу за тяжелобольными». Обучение 
осуществляется высококвалифициро-
ванными специалистами Учреждения в 
сроки, установленные вышеуказанны-
ми приказами (еженедельно).

Штатная и фактическая численность, 
средняя заработная плата.

При разработке штатного расписа-
ния на 2009 год в связи с оптимизацией 

расходов на оплату труда и проведен-
ным анализом занятых ставок по состо-
янию на 31.12.2008 (269 ставок) Учреж-
дением  исключены 22,25 ставки.

Штатное расписание на 2009 год 
утверждено главным врачом и согласо-
вано руководителем управления здра-
воохранения 01.01.2009 в количество  
246,75 должностей (из них медицин-
ские всего – 204,75 в том числе: врачи 
– 56, средний медицинский персонал 
– 111,75, младший медицинский персо-
нал – 37, общеполиклинический неме-
дицинский персонал (прочий) - 42 став-
ки, в том числе по бюджету – 10 штат-
ных единиц (из них врачи – 2, средний 
медперсонал – 6, прочий - 2).  В общем 
штатном расписании по дневному ста-
ционару утверждено 5 штатных единиц, 
из них:  врачи – 1,5 ед., средний мед-
персонал – 2,5 ед., младший – 1 ед. 

Следует отметить, что штатное 
расписание Учреждения на 2009 год 
утверждено в количестве 246,75 долж-
ностей, что составляет 93,1% от расчет-
ного норматива (265,123 единицы), в 
том числе: врачи - 97,8% (от норматива 
– 57,254), средний медицинский пер-
сонал – 93% (120,147), младший – 96% 
(38,542), прочий – 85,4% (49,18). 

Штатное расписание отделения 
платных услуг на 2009 год утверждено 
в количестве 18 медицинских должно-
стей (врачей – 8, средний медперсонал 
– 8, прочих – 2). 

Таким образом, на 2009 год утверж-
дено 264,75 штатных единиц (врачи - 64, 
средних – 119,75, младших – 39, про-
чих – 42).

Согласно отчетным данным (ф. № 30 
«бюджет + ОМС») занято всего 195 фи-
зических лиц, в том числе: врачи – 43, 
средний медицинский персонал – 90, 
младший медицинский персонал – 32, 
прочие – 31. Кроме того, внешние со-
вместители – 7 человек (врача - 2: уро-
лог, рентгенолог по 0,5 ставки; средних 
медицинских персонала – 2, из них - 
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рентгенлаборант - 0,5 ст., заведующая 
здравпунктом – 0,5 ст.; прочих – 3, из 
них: инженер-энергетик – 0,5 ставки, 2 
оператора ЭВМ – 0,5 ст.). Таким обра-
зом, на 1 физическое лицо без внешних 
совместителей приходится в среднем 
1,27 ставки, в том числе: врачи – 1,3,  
средний медицинский персонал – 1,24, 
младший медицинский персонал – 1,2, 
прочие – 1,35 ставки.

Изменения в штатное расписание в 
пределах расчетного норматива вноси-
лись ведомостями замены, утвержден-
ными главным врачом и согласованны-
ми с руководителем управления здраво-
охранения. 

При введении новой системы опла-
ты труда (решение ВГД от 23.09.2009 
279-II «О введении новой системы 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения го-
родского округа город Воронеж») с 
01.10.2009 (с учетом ресурсов Учрежде-
ния) оптимизация вакантных ставок не 
производилась.

По данным отдела кадров по состоя-
нию на 01.01.2010 в Учреждении числи-
лись 4 вакантные ставки, в том числе: по 
врачам - 3, по среднему медицинскому 
персоналу – 1.  

Укомплектованность кадрами (фи-
зическими лицами) на 01.01.2010  соста-
вила: врачами -73%, средними медицин-
скими работниками – 73,4%.

Штатное расписание Учреждения на 
2010 год утверждено в количестве 239,75 
должностей, из них: врачей – 54,25 (в 
том числе: провизор - 1); среднего меди-
цинского персонала – 110,5; младшего 
медицинского персонала - 37,  проче-
го персонала - 38, что составляет 91,9% 
от расчетного норматива (260,916), в 
том числе: врачи – 90,4% от норматива 
(60,049), средний медицинский персо-
нал - 95,1% (116,147), младший медицин-
ский персонал – 96% (38,542), прочий 
персонал - 82,3% (46,178). Все должно-
сти, не предусмотренные штатными 

нормативами, но включенные в штат-
ное расписание, введены ведомостью 
замены должностей. 

Согласно отчетным данным (ф. 
№ 30 «Анализ штатной численности 
и средней заработной плате по ЛПУ 
«бюджет+ОМС») занято штатных 
должностей всего - 239,75, при этом за-
нято физических лиц 175, в том числе: 
врачи – 40, средний медперсонал – 
76, младший – 30, прочий – 29. Кроме 
того, занято внешних совместителей 8 
единиц: врачи – 3, средний медперсо-
нал - 3, прочих – 2. 

Таким образом, в среднем на 1 фи-
зическое лицо без внешних совместите-
лей приходится 1,37 ставки, в том числе: 
врачи - 1,35 ставки, средний медперсо-
нал - 1,45, младший медперсонал – 1,23, 
прочий персонал - 1,31 ставки.

Необходимо отметить, что по состо-
янию на 01.01.2011 в Учреждении числи-
лось 7,5 вакантных ставок, в том числе: 
врачи - 3 ставки, средний медицинский 
персонал – 4,5 ставок. 

Укомплектованность кадрами на 
01.01.2011 составила 78,6%, в том чис-
ле: врачи - 77,4%, средний медицинский 
персонал - 75%, младший медицинский 
персонал - 78%, прочий персонал - 84%.

Штатное расписание на 2011 год со-
гласовано с директором департамента 
здравоохранения и утверждено глав-
ным врачом Учреждения на уровне 2010 
года, т.е. в количестве 239,75 единиц, что 
составляет 91,9% от расчетного норма-
тива (260,916 ед.). 

По состоянию на 01.03.2011 вакант-
ные ставки увеличились и составили 12 
единиц, из которых: врачей - 6 ставок, 
средний медицинский персонал – 5, 
немедицинский персонал (прочие) - 1.

По данным отдела кадров по Учреж-
дению текучесть кадров за проверяе-
мый период составила: 2009 год - 25 чел., 
2010 – 40 чел., январь, февраль 2011 – 
19 чел., и по категориям работающих 
выглядит следующим образом:
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В 2010 году в сравнении с 2008 годом 
текучесть кадров увеличилась в 2 раза.

С переходом на новую систему 
оплаты труда с 01.10.2009 консолиди-
рованный фонд оплаты труда за 9 мес. 
2010 года в сравнении с 9 мес. 2009 го-
да по Учреждению увеличился на 33,2% 
(18 020,2 : 13 532), при этом фонд зара-
ботной платы за счет средств бюджета 
на 2010 год  составил 800 тыс. руб., т.е. 
остался на уровне 2009 года (797 тыс. 
руб.) и фонд оплаты труда по нацпроек-
ту «Здоровье» (участковые) на 2010 год 
составил  2 876 тыс. руб., т.е. остался на 
уровне 2009 года (3 100 тыс. руб.). 

За 9 месяцев 2009 года Учреждени-
ем не представлен отчет по консолиди-
рованному бюджету «Анализ штатной 
численности и средней заработной пла-
ты за 9 месяцев 2009 года».

Расчет фонда заработной платы про-
изведен на основании данных бухгал-
терского учета (сводная ведомость на-
числения заработной платы по катего-
риям и видам оплат Учреждения). 

Средняя зарплата на 1 физическое 
лицо за 9 месяцев 2010 составила 11 507 
руб. и увеличилась в сравнении с 9 мес. 
2009 года на 49,3%, в том числе: врачи 
– 17 110 руб. (на 38,9%), средний ме-
дицинский персонал – 10 348 руб. (на 
68,5%), младший медицинский персонал 
– 5 824 руб.  на  (29,7%), прочие – 12 890 
руб. на (37%).

Необходимо отметить, что при усло-
вии укомплектованности среднего   ме-
дицинского персонала согласно штатно-
му расписанию (110,5 штатных единиц), 

Период Врачи Средние Младшие Прочие
Всего
чел.

2008 год 6 3 7 5 21
2009 год 4 8 5 8 25
2010 год 2 15 7 16 40

2011
январь, 
февраль

3 2 5 9 19

средняя заработная плата персонала в 
2010 году составила бы 7 065 руб. вместо 
10 273 руб. Аналогичная ситуация и по 
другим категориям работающих.

Проверкой данных о фактических 
расходах на оплату труда и средней за-
работной платы, отраженных в отчете 
«Анализ штатной численности и сред-
ней заработной платы по МУЗ ГО города 
Воронежа «Городская поликлиника № 
19» за 2009 год, установлено несоответ-
ствие данным бухгалтерского учета, что 
является  нарушением п.п. 1, 3, ст.13 Фе-
дерального Закона от 21.11.1996 № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете», которым 
предусмотрено для всех организаций  
(имеющих любую форму собственно-
сти) выполнять обязанности составле-
ния достоверной бухгалтерской и иной 
отчетности на основании данных анали-
тического и синтетического учета.

Кроме этого, при расчете средней за-
работной платы используются показа-
тели среднесписочной численности без 
учета внешних совместителей, тогда как 
из фонда оплаты труда (ф. №0503127) 
заработная плата внешних совместите-
лей не исключается, что приводит к ис-
кусственному завышению средней за-
работной платы как в целом по Учреж-
дению, так и по категориям работников. 

Учреждением в отчете «Анализ 
штатной численности и средней зара-
ботной платы по МУЗ ГО города Воро-
нежа «Городская поликлиника № 19» за 
2009 год по консолидированному бюд-
жету фонд оплаты труда по категориям 
отражен следующим образом:
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- «врачи» - в сумме 7 006,8 тыс. руб., 
тогда как фактически ФОТ составляет 
– 6 519,4 тыс. руб. (т.е. завышен на 487,4 
тыс. руб.), средняя заработная плата – 
13 902,4 руб., фактически -  12 635 руб., 
соответственно завышена  на 1 267,4 
руб.;

- «средний медицинский персонал» 
- в сумме 7 556,6 тыс. руб.,  тогда как 
фактически ФОТ составляет – 7 021,4 
тыс. руб. (завышен на 535,2 тыс. руб.), 
средняя заработная плата – 6 997 руб., 
фактически -  6 501 руб., соответственно 
завышена  на 496 руб.;

- младший медперсонал - в сумме 1 
788,3 тыс. руб., фактически – 1 572,4 

тыс. руб. (завышена на 215,9 тыс. руб.), 
средняя заработная плата – 4 807 руб., 
фактически – 4 430 руб. (завышена на 
377  руб.);

- «прочие» – 2 375,7 тыс. руб., фак-
тически - 3 364,3 тыс. руб. (т.е. занижен 
на 988,6 тыс. руб.), средняя заработная 
плата 6 186,7 руб., фактически – 9 390 
руб. (т.е. занижена на 3 203,3 руб.).

Кроме того, установлено расхожде-
ние по среднесписочной численности 
по категориям работников, что повлия-
ло на расчет средней заработной платы 
на 1 физическое лицо.  Данные приведе-
ны в таблице.

Категории

Среднесписочная 
численность по дан-
ным отчета ф. №30 

«Сведения об учреж-
дении здравоохране-

ния»

Среднесписочная чис-
ленность по данным 

отчета «Анализ штатной 
численности и средней 
заработной платы по 

МУЗ ГО города Вороне-
жа «Городская поликли-
ника №19 за 2009 год»

Отклонение 
    (+, -)

2009 год
Врачи 43 42 +1
Средний

медперсонал 90 90 -

Младший 
медперсонал 32 31 +1

Прочие 31 32 -1
Итого: 195 195 -

2010  год
Врачи 40 39 +1
Средний

медперсонал 76 73 +3

Младший 
медперсонал 30 29 +1

Прочие 29 32 -3
Итого: 175 173 +2

Также проверкой установлено не-
соответствие данных бухгалтерского 
учета фонда заработной платы с данны-
ми, представленными в отчете «Анализ 

штатной численности и средней зара-
ботной платы по МУЗ ГО города Воро-
нежа «Городская поликлиника № 19» за 
2010 год, соответственно недостоверно 
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рассчитана и средняя зарплата по кате-
гориям работающих.

По консолидированному бюджету 
фонд оплаты труда по категориям в от-
чете отражен следующим образом:

- «врачи» - в сумме 8 528,4 тыс. руб., 
тогда как фактически ФОТ составляет 
– 8 109,5 тыс. руб. (т.е. завышен на 418,9 
тыс. руб.), средняя заработная плата – 
18 223 руб., фактически -  16 895 руб., со-
ответственно завышена  на 1 328 руб.;

- «средний медицинский персонал» 
- в сумме 9 343,2 тыс. руб.,  фактически 
ФОТ – 9 368,6 тыс. руб. (занижен на 
15,4 тыс. руб.), средняя заработная пла-
та – 10 666 руб., фактически -  10 273 
руб., завышена  на 393 руб. (из-за разни-
цы по среднесписочной численности);

- младший медперсонал - в сумме 
2 565,2 тыс. руб., фактически – 2 086 
тыс. руб., (завышена на 479,2 тыс. руб.), 
средняя заработная плата – 7 371,1 руб., 
фактически – 5 796 руб. (завышена на 1 
575,1  руб.), 

- «прочие» – 3 272,9 тыс. руб., фак-
тически – 4 416,9 тыс. руб. (т.е. занижен 
на 1 144 тыс. руб.), средняя заработная 
плата 8 523,2 руб., фактически – 12 692 
руб. (т.е. занижена на 4 168,8 руб.).

Аналогичные нарушения за 2009 и 
2010 годы установлены и по распределе-
нию средств на оплату труда, получен-
ные из ОМС. 

Учреждением в отчете «Анализ 
штатной численности и средней зара-
ботной платы по МУЗ ГО города Воро-
нежа «Городская поликлиника № 19 за 
2009 год» (по ОМС + бюджету) фонд 
оплаты труда по категориям отражен 
следующим образом:

- «врачи» - в сумме 4 964 тыс. руб., 
тогда как фактически ФОТ составляет 
– 4 473,3 тыс. руб. (т.е. завышен на 490,7 
тыс. руб.), средняя заработная плата – 9 
849,2 руб., фактически -  8 669 руб., со-
ответственно завышена  на 1 180,2 руб.;

- «средний медицинский персонал» 

- в сумме 6 499 тыс. руб.,  фактически 
ФОТ – 5 966,1 тыс. руб. (завышен на 
532,9 тыс. руб.), средняя заработная пла-
та – 6 018 руб., фактически -  5 224 руб., 
соответственно завышена  на 794 руб.;

- младший медперсонал - в сумме 
1 788,3 тыс. руб., фактически – 1 701,1 
тыс. руб., (завышена на 87,2 тыс. руб.), 
средняя заработная плата –  4 807 руб., 
фактически – 4 430 руб. (завышена на 
377  руб.);

- «прочие» – 2 375,7 тыс. руб., фак-
тически – 3 486,5 тыс. руб. (т.е. зани-
жен на 1 110,8 тыс. руб.), средняя зара-
ботная плата 6 187 руб., фактически – 
9 372 руб. (т.е.  занижена на 3 185 руб.).

Таким образом, Учреждением в вы-
шестоящую организацию представле-
ны недостоверные данные как по сред-
несписочной численности работников, 
так и по средней заработной плате на 
одно физическое лицо за 2009 - 2010 го-
ды. 

Справочно:
Среднемесячная заработная плата 

по консолидируемому бюджету за 2010 
год с учетом совместителей составля-
ет:

- по врачам - 15 617 руб. (8109,5 : 43 
ед.), без совместителей – 16 895 руб. ;

- по среднему медицинскому персо-
налу – 9 883 руб. (9 368,6 : 79), без совме-
стителей – 10 273 руб.;

- по прочему персоналу – 11 873 руб. 
(4 416,9 : 31), без совместителей – 12 692 
руб.

Ежемесячно в Территориальный 
орган Федеральной службы Государ-
ственной статистики по Воронежской 
области учреждения здравоохранения 
предоставляют статистическую отчет-
ность по форме № П-4 «Сведения о чис-
ленности, заработной плате и движении 
работников». Данной формой расчет 
среднемесячной заработной платы не 
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предусмотрен. Кроме того, методиче-
скими рекомендациями по Указанию 
заполнения форм федерального стати-
стического наблюдения (утвержден-
ными приказами Росстата от 12.11.2008 
№ 278,от  03.11.2009 № 240, от 11.10.2010 
№ 348) расчет среднемесячной заработ-
ной платы также не предусмотрен.       

Следует  отметить, что департамен-
том здравоохранения городского округа 
рекомендовано расчет среднемесячной 
заработной платы работников учрежде-
ний производить исходя из общего фон-
да оплаты труда и численности персона-
ла без учета средней численности внеш-
них совместителей (форма отчетности 
«Анализ штатной численности и сред-
ней заработной платы по ЛПУ     г. Воро-
нежа»). Данный расчет  не подтвержда-
ется нормативными документами.

В результате сложилась парадок-
сальная ситуация, когда из-за несоот-
ветствия расчетных данных между фон-
дом оплаты труда и среднесписочной 
численностью, учреждения здравоох-
ранения не предоставляют реальных 
показателей о среднемесячной заработ-
ной плате.

За проверяемый период 2009 - 2010 
годы проведен анализ оплаты труда 
за счет средств бюджета городского 
округа по категориям работников. 

Проверкой установлено. 
Для определения лиц, получающих 

заработную плату из средств бюджета 
городского округа, за 2009 год расчет 
фонда заработной платы  не представ-
лен. 

На 2010 год представлен расчет фон-
да (не подписанный должностными ли-
цами), согласно которому определено 
количество должностных лиц - 10 ед., в 
том числе: врачи – 2, средний медпер-
сонал  - 6 , прочие – 2 с годовым фондом 
оплаты труда  в сумме  601,5 тыс. руб. 
(при этом бюджетные ассигнования на 
2010 год утверждены 800 тыс. руб.).

В связи с тем, что за 2009 - 2010 го-
ды не представлены тарификационные 
списки по категориям и должностям 
работников Учреждения, проверка про-
ведена на основании лицевых счетов по 
начисленной заработной плате сотруд-
ников, финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа.   

Бюджетные ассигнования на выпла-
ту заработной платы на 2009 год  доведе-
ны по КОСГУ ст. 211 «заработная плата» 
в сумме 800 тыс. руб.

В соответствии с бухгалтерской 
справкой по начислению заработной 
платы за 2009 за счет средств бюджета 
фактически начислено 663,7 тыс. руб. 
(с учетом надбавок, предусмотренных 
«Положением об оплате труда») следу-
ющим категориям: врачам – 2 ед. (два 
заместителя главного врача – по моби-
лизационной работе и гражданской обо-
роне, по клинико-экспертной работе); 
среднему медицинскому персоналу – 6 
ед. (два рентгенлаборанта, три медицин-
ских регистратора, одна медицинская 
сестра подросткового кабинета). 

Таким образом, в ходе проверки до-
кументально подтверждены расходы на 
заработную плату за счет средств бюд-
жета в сумме 663,7 тыс. руб.

В отчете об исполнении бюджета 
главного распорядителя (ф. № 0503127) 
за 2009 год расходы по  заработной пла-
те отражены в сумме 797 тыс. руб., т.е. 
выше фактических расходов на 133,3 
тыс. руб. Объяснения по данному рас-
хождению не представлены.

За 2010 год фактически начислен-
ная заработная плата по категории лиц, 
финансируемых за счет средств бюд-
жета, составила 986,1 тыс. руб. и начис-
лена следующим категориям работни-
ков: врачам – 3 ед. (рентгенолог на 0,5 
ставки (внешний совместитель), два за-
местителя главного врача - по мобили-
зационной работе и гражданской обо-
роне, по клинико-экспертной работе); 
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среднему медицинскому персоналу – 6 
ед. (два рентгенлаборанта, три медреги-
стратора флюорографического кабине-
та, одна медицинская сестра подростко-
вого кабинета).

В отчете об исполнении бюджета 
главного распорядителя за 2010 год  (ф. 
№ 0503127) расходы по заработной пла-
те отражены в сумме 800 тыс. руб., т.е. 
фактические расходы свыше установ-
ленных  планом на сумму 186,1 тыс. руб. 
Объяснения по данному расхождению 
не представлены.

Таким образом, проверкой установ-
лено, что в результате отсутствия  рас-
порядительных документов (тарифи-
кационных списков по категориям и 
должностям работников, оплачиваемых 
за счет средств бюджета), а также  от-
сутствия должного контроля за расходо-
ванием средств бюджетных ассигнова-
ний, выделенных на покрытие расходов 
по оплате труда лиц, финансируемых за 
счет средств бюджета, привело в 2009 
году к их нецелевому использованию 
в сумме 133,3 тыс. руб. В 2010 году, на-
против, расходы на выплату заработной 
платы превысили плановые назначения 
на 186,1 тыс. руб.

Средняя заработная плата 1 физи-
ческого лица с учетом  национального 
проекта «Здоровье» по  участковым в 
целом по Учреждению за 2009 год соста-
вила 12 327,7 руб., в том числе:

-  врачи терапевты – 16 738,3 руб. 
(занято физических лиц -15),

- врачи общей практики (семейной 
практики) – 17 197,2 руб. (занято -3),

- медицинские сестры врачей-те-
рапевтов – 8 063,3 руб. (занято – 15),

- медицинские сестры врачей общей 
практики – 8 127,1 руб. (занято – 4).

Средняя заработная плата 1 фи-
зического лица с учетом  национально-
го проекта «Здоровье» по  участковым 
в целом по Учреждению в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом увеличилась на 

10,8% и составила 13 654,8 руб., в том 
числе:

- врачи-терапевты – 15 451,8 руб. (за-
нято 14 физических лиц),                      умень-
шилась по сравнению с 2009 -  на 7,7%;

- врачи общей практики (семейной 
практики) – 17 745,8 руб. (2 человека), 
рост на 3,2%;

- медицинские сестры врачей-
терапевтов – 11 858,9 руб. (14 человек), 
рост на 47,1%;

- медицинские сестры врачей общей 
практики – 12 015 руб. (5 человек) рост 
на 47,8%.

Средняя заработная плата узких 
специалистов по Учреждению состави-
ла:

- по  врачам -  за 2009 год –– 8 226,3 
руб. (занято – 25 чел.), за 2010 год - 9 957 
руб., увеличилась на 21% в сравнении с 
2009 годом с учетом НСОТ (при этом за-
нято физических лиц – 25 чел.);

- медицинских сестер, работающих 
с врачами (узкими специалистами), за 
2009 год составила – 5 514,5 руб. (за-
нято физических лиц – 27), за 2010 – 7 
910,6 руб. и увеличилась на 43,5% (с уче-
том НСОТ) в сравнении с 2009 годом.

Средняя заработная плата главного 
врача в 2009 году  – 16 796 руб., в 2010 
– 27 262 руб., не превышает пятикрат-
ного размера средней заработной платы 
персонала в целом по Учреждению.

Средняя заработная плата главного 
бухгалтера в 2009 году  – 23 812 руб., в 
2010 году – 27 968 руб.

Задания по обеспечению государ-
ственных гарантий оказания гражда-

Исполнение программы 
государственных гарантий 

оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи 

на территории Воронежской 
области
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нам РФ бесплатной медицинской по-
мощи на 2009 - 2010 годы Учреждением 
разработаны и согласованы с управле-
нием здравоохранения администрации 
городского округа и Территориальным 
ФОМС Воронежской области, утверж-
дены Департаментом здравоохранения 
Воронежской области.

Учреждению установлены следую-
щие плановые объемы медицинской по-
мощи на 2009 год:

- по амбулаторно-поликлинической 
помощи -  188 400  посещений, в том чис-
ле:  ОМС – 183 400,  бюджет –   5 000; 

- по дневному стационару - 9 300 
п/дней рассчитаны исходя из 30 коек 
и продолжительности ее работы  год – 
310 дней;

-  по стационару на дому – 620 
п/дней рассчитаны исходя из 2 мест.

В соответствии с Заданием общая 
стоимость программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи состави-
ла 31 326,8 тыс. руб., в том числе: 

- амбулаторно-поликлиническая  по-
мощь - 27 380,9 тыс. руб.;

- дневной стационар, стационар на 
дому - 3 118,9 тыс. руб.;

- другие виды медицинской помощи 
(льготные медикаменты)  - 827 тыс. руб.

Фактическое выполнение объемных 
показателей составило:

- по амбулаторно-поликлинической  
помощи - 188 480  посещений, в том чис-
ле:  ОМС – 183 480 (100,1% задания), за 
счет средств бюджета –  5 000 (100% за-
дания); 

- по дневному стационару - 9 962 
п/дней (100,4% задания).

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 05.12.2008 № 913 
утверждена Программа государствен-
ных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи на 
2009 год, которой установлены норма-
тивы финансовых затрат (тариф) на 

единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в рамках территориаль-
ной программы обязательного меди-
цинского страхования:

- на 1 посещение амбулаторно-
поликлинических  учреждений- 218,1 
руб., из них 168,4 руб. – за счет средств 
ОМС;

- на 1 пациенто–день лечения в 
условиях дневных стационаров – 478 
руб., из них 470,5 руб. – за счет средств 
ОМС.

Фактическая стоимость одного по-
сещения при оказании амбулаторно-
поликлинической  помощи в 2009 году 
составила в среднем – 117,72 руб. (54% 
от федерального норматива), в том чис-
ле ОМС – 103,42 руб. (61,4%), бюджет 
– 14,3 руб.

Стоимость пребывания больного в 
дневном стационаре поликлиники – 
219,39 руб. (45,9% от федерального нор-
матива), затраты по дневному стациона-
ру производились в полном объеме за 
счет средств ОМС. 

Необходимо отметить, что числен-
ность прикрепленного населения за 
проверяемый период определена в ко-
личестве 31 770 человек, тогда как со-
гласно данным учета (паспорт участка) 
участковых терапевтов численность на-
селения в 2009 году составляла 41 379 че-
ловек, в 2010 году - 42 438 человек, что 
на 10 668 человек больше, чем предусмо-
трено программой государственных га-
рантий.

На 2010 год Учреждению установле-
ны следующие плановые объемы меди-
цинской помощи:

- по амбулаторно-поликлинической  
помощи - 187000  посещений, в том чис-
ле:  ОМС – 184 000,  бюджет –   3 000. 
Необходимо отметить, что общий объем 
утвержденных показателей ниже  за-
дания 2009 года на 1400 посещений (188 
400); 

- по дневному стационару - 9 300 
п/дней за счет средств ОМС;
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- по стационару на дому – 620 п/
дней за счет средств городского бюдже-
та.

В соответствии с Заданием общая 
стоимость программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи состави-
ла     33 238,7 тыс. руб., в том числе: 

- амбулаторно-поликлиническая  по-
мощь – 29 223,8 тыс. руб.;

- дневной стационар, стационар на 
дому - 3 187,9 тыс. руб.;

- другие виды медицинской помощи 
(льготные медикаменты)  - 827 тыс. руб.

 Фактическое выполнение объем-
ных показателей составило:

- по амбулаторно-поликлинической  
помощи - 187 121 посещений (100,1% 
задания), в том числе: ОМС – 184 121 
(100,1%), за счет средств бюджета – 
3 000 (100%). 

- по дневному стационару – 10 696 
п/дней (107,8% задания).

Фактическая стоимость одного по-
сещения при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи составила 
167,04 руб. (59,4% от федерального нор-
матива - 281,1 руб.), в том числе ОМС – 
140,8 руб., бюджет – 26,24 руб.

Стоимость пребывания больного в 
дневном стационаре поликлиники – 
288,42 руб. (60,3% от федерального нор-
матива – 478 руб.), в  том числе ОМС – 
252,63 руб. (53,7%), бюджет – 35,79 руб.

Источниками финансирования 
Учреждения в проверяемом периоде 
являлись: средства бюджета городского 
округа, фонда обязательного медицин-
ского страхования, доходы, полученные 
от осуществления предприниматель-
ской деятельности, а также средства 
федерального бюджета на осуществле-

ние национального проекта «Здоровье».
Поступления за счет всех источни-

ков финансирования в 2009 году соста-
вили 35 375,2 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского окру-
га – 4 776,6 тыс. руб. (13,5% общей сум-
мы поступлений);

- средства ОМС – 25 885,7 тыс. 
руб. (73,2%), при этом по состоянию на 
01.01.2009 в Учреждении имелся остаток 
неизрасходованных средств  на сумму 
1 000,4 тыс. руб.;

- средства от осуществления пред-
принимательской деятельности – 806,4 
тыс. руб. (2,3%); 

- средства, поступившие в рамках 
реализации Национального проекта 
«Здоровье» - 3 906,5 тыс. руб. (11%).

 

В 2009 году кассовые расходы на 
содержание Учреждения за счет всех 
источников финансирования по срав-
нению с 2008 годом (29 520,6 тыс. руб.) 
возросли на 1 555,4 тыс. руб. (на 5,3%) 
и составили 31 076 тыс. руб., или 86,6% 
плановых назначений  (35 887 тыс. руб.), 
в том числе за счет средств: 

- бюджета городского округа  - 4776,6 
тыс. руб. (15,4%);

- средств ОМС – 21 678,9 тыс. руб. 
(69,8%);

- поступивших в рамках Националь-
ного проекта «Здоровье» - 3906,5 тыс. 
руб. (12,5%); 

- от осуществления предпринима-
тельской деятельности – 714 тыс. руб. 
(2,3%).

В структуре кассовых расходов 
наибольший удельный вес –  67,1% за-
нимают расходы по заработной плате с 
начислениями (23 686,5 тыс. руб.), рас-
ходы на приобретение медикаментов - 
10,2% (3 588,3 тыс. руб.), на оплату ком-
мунальных услуг - 2,6% (909,4 тыс. руб.), 
на проведение капитального ремонта 

Анализ исполнения
консолидированного бюджета 

Учреждения

Расходы
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– 1,5% (537,9 тыс. руб.), на приобрете-
ние основных средств – 0,7% (240,6 тыс. 
руб.).

Бюджетные ассигнования на содер-
жание Учреждения в 2009 году по пер-
воначальной смете утверждены управ-
лением здравоохранения городского 
округа в сумме 6 029 тыс. руб. Расчетная 
потребность в финансировании соста-
вила  6 109 тыс. руб.,  которая обеспече-
на на 98,7% .

Сметные назначения с учетом всех 
изменений и дополнений в течение года 
составили 4 796 тыс. руб. (79,5% от пер-
воначально утвержденных), в том числе  
на реализацию муниципальных целе-
вых программ -  765 тыс. руб. 

При этом кассовые расходы Учреж-
дения составили 4 776,6 тыс. руб., или  
99,6% плановых назначений. 

Средства в основном израсходованы 
по статьям бюджетной классификации:

- оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда  - 1 077,7 тыс. руб., 
или 22,6% общего объема расходов;

- приобретение услуг – 1 748,3 тыс. 
руб. (36,6%), в том числе:   коммуналь-
ные услуги  – 857,8 тыс. руб. (17,9%), 
прочие услуги (информационные, охра-
на, бланки, установка пожарной сигна-
лизации) – 593,9 тыс. руб. (12,4%); 

- поступление нефинансовых акти-
вов – 1 179,6 тыс. руб. (24,7%), из них: 
957,9 тыс. руб. – медикаменты, 44 тыс. 
руб. – спецмолоко, 61,7 тыс. руб. – 
ГСМ, расходные материалы и мягкий 
инвентарь - 101 тыс. руб.;

- в рамках реализации муниципаль-
ных целевых программ – 764,2 тыс. руб. 
(16%), том числе: 

«Развитие муниципального здраво-
охранения городского округа город Во-
ронеж на 2008-2013 годы» - 748,2 тыс. 
руб., из них: капитальный ремонт иму-
щества – 537,9 тыс. руб., приобретение 
основных средств – 185,6  тыс. руб., по-
вышение квалификации врачей -  24,7 
тыс. руб.;

«Предупреждение заболеваний со-
циального характера (2009-2010 годы)» 
– 16 тыс. руб. (приобретение медика-
ментов). 

Кассовое исполнение бюджета го-
родского округа включает расходы, про-
изведенные  за счет средств субвенции 
из областного бюджета, на выплаты на 
организацию оказания отдельных ви-
дов специализированной медицинской 
помощи по онкологии. Расходы за счет 
средств субвенции произведены на сум-
му 516 тыс. руб. (100% плана) и направ-
лены на оплату коммунальных услуг, 
приобретение расходных материалов и 
мягкого инвентаря.

За счет внебюджетных источников 
кассовое исполнение составило 714 тыс. 
руб. (86 % плановых назначений). 

Кассовые расходы за счет средств 
ОМС в 2009 году составили 21 678,9 тыс. 
руб. (82,3% Задания). По сравнению с 
2008 годом (18 152,8 тыс. руб.) расходы 
возросли на  19,4%. 

Фактически средства ОМС распре-
делены следующим образом:

- оплата труда с начислениями –
18 600,3 тыс. руб., или 85,8 % общей сум-
мы расходов, при рекомендованном 
нормативе не более 83%, то есть на 2,8% 
выше норматива;

- приобретение медикаментов и про-
чих лечебных расходов  –  2 584 тыс. 
руб., или 11,9%, при нормативе не менее 
10%; 

- оплата расходов по оплате лабора-
торных исследований, проводимых в 
других учреждениях – 56,9 тыс. руб., 
или 0,3%, при нормативе не более 5,5%; 

- приобретение мягкого инвентаря 
–  318 тыс. руб., или 1,5%, при нормати-
ве не менее 1,5%.

Кроме того, в нарушение условий 
тарифного соглашения произведены  
расходы: на информационные и кон-
сультационные услуги, ГСМ, проектно-
сметную документацию, обучение со-
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трудников, услуги по заправке картрид-
жа, услуги связи и др.) на сумму 118,8 
тыс. руб., или 0,5% от общего объема 
средств ОМС, что является их нецеле-
вым использованием.

В 2009 году Учреждение сотруднича-
ло с ТФОМС, со страховыми медицин-
скими организациями (ОАО Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед», ООО «Меди-
цинская страховая компания «ИНКО-
МЕД», ОАО «РОСНО-МС» (или ООО 
Медицинская страховая компания 
«АЛЬМЕДА») на основании заклю-
ченных договоров на предоставление 
лечебно-профилактической помощи 
(медицинских услуг) по обязательному 
медицинскому страхованию.

Учреждением предъявлено страхо-
вым медицинским организациям сче-
тов к оплате за оказанные медицинские 
услуги на общую сумму  28 618,9 тыс. 
руб., из них: принято к оплате –  25 498 
тыс. руб., отказано в оплате – 3 120,9 
тыс. руб. (или 10,9% предъявленных сче-
тов). Получено от страховых организа-
ций и ТФОМС – 25 885,7 тыс. руб.  По 
состоянию на 01.01.2010 в Учреждении 
имелся остаток неизрасходованных 
средств  на сумму 5 207,2 тыс. руб.

Основными причинами отказа 
оплаты выставленных счетов являлись:  
технические ошибки при оформле-
нии талонов посещения специалистов 
и   реестров, выставляемых страховым 
компаниям, неверное указание тари-
фов на медицинские услуги, счета на 
оплату предъявлялись позднее одного 
месяца с даты окончания лечения, а так-
же отсутствие регистрации пациентов 
по различным обстоятельствам в базе 
данных ТФОМС (серия и номер полиса 
ОМС не соответствуют ФИО больного 
или полис с данным номером не зареги-
стрирован в страховой компании) и др.

За 2009 год предъявлено штрафных 
санкций на сумму 219,3 тыс. руб., по 
следующим причинам: 

- ненадлежащее оформление меди-
цинской документации, приведшее к 
невозможности оценить динамику со-
стояния пациента, объем и характер ме-
дицинской помощи;

- включение в счет-фактуру меди-
цинских услуг, не подтвержденных пер-
вичной медицинской документацией;

- несвоевременное или некачествен-
ное выполнение необходимых пациенту 
диагностических мероприятий, преду-
смотренных медицинскими стандарта-
ми и др. причины. 

Таким образом, неэффективная ра-
бота Учреждения приводит к потере 
средств ОМС за оказанные услуги на-
селению из-за отказа в оплате счетов 
страховыми организациями, а также  
начисления  штрафных санкций.

Задолженность страховых компа-
ний перед Учреждением по состоянию 
на 01.01.2010 составляла 439,7 тыс. руб. 

Реализация мероприятий Нацио-
нального проекта «Здоровье» осущест-
вляется только по одному направле-
нию «Оказание первичной медико-
санитарной помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными), а 
также их медсестрами».

Средства используются на денеж-
ные выплаты участковым врачам-
терапевтам, врачам общей практики 
(семейным) в сумме 10 000 руб., меди-
цинским сестрам участковым и меди-
цинским сестрам врача общей практи-
ки -  5 000 руб. за фактически отрабо-
танное время, с учетом повышающих и 
понижающих коэффициентов.

Кассовые расходы составили в 2009 
году - 3 906,5 тыс. руб. (12,5% в общей 
сумме расходов Учреждения). Необхо-
димо отметить, что Учреждением про-
изведен возврат неиспользованных 
средств по выплатам врачам и медицин-
ским сестрам в сумме 195,1 тыс. руб.
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Поступления за счет всех источни-
ков финансирования составили 37 946,6 
тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского окру-
га – 8 935,7 тыс. руб. (23,5% общей сум-
мы поступлений);

- средства ОМС –  24 875 тыс. руб. 
(65,6 %);

- средства от осуществления пред-
принимательской деятельности –  521,2 
тыс. руб. (1,4%); 

- средства, поступившие в рамках 
реализации Национального проекта 
«Здоровье» -  3 613,2 тыс. руб. (9,5%);

- средства Фонда социального стра-
хования (производственный  травма-
тизм) - 1,5 тыс. руб. 

В 2010 году кассовые расходы на со-
держание за счет всех источников фи-
нансирования по сравнению с 2009 го-
дом возросли на 11 066,8 тыс. руб. (35,6%) 
и составили 42 142,8 тыс. руб., с учетом 
остатка неизрасходованных средств на 
01.01.2010, в том числе за счет средств: 

- бюджета городского округа  - 8 
935,7 тыс. руб. (21,2%);

- ОМС – 29 048,3 тыс. руб., с учетом 
остатка неизрасходованных средств 
ОМС на 01.01.2010 в сумме  5 207,2 тыс. 
руб. (68,9%);

- поступивших в рамках Националь-
ного проекта «Здоровье» - 3 613,2 тыс. 
руб. (8,6%); 

- от осуществления предпринима-
тельской деятельности – 544,1 тыс. руб. 
(1,3%), с учетом остатка на 01.01.2010 в 
сумме 22,9 тыс. руб.;

- фонда социального страхования 
(оплата по несчастному случаю) – 1,5 
тыс. руб.

В структуре кассовых расходов наи-
больший удельный вес – 71,7% (30 231 

Доходы 2010 года
тыс. руб.) занимают расходы по зара-
ботной плате с начислениями, расходы 
на проведение капитального ремонта 
- 7,8% (3 298,3 тыс. руб.), приобретение 
медикаментов - 9,1% (3 827,2 тыс. руб.), 
приобретение основных средств - 3,1 % 
(1 295,4 тыс. руб.), оплату коммунальных 
услуг - 2,5% (1 052,7 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования на со-
держание 2010 году по первоначальной 
смете утверждены управлением здраво-
охранения в сумме 8 116 тыс. руб. Рас-
четная потребность в финансировании 
составляет 8 251 тыс. руб.,  которая обе-
спечена на 98,4%.

Сметные назначения с учетом всех 
изменений и дополнений составили 
8 950 тыс. руб. (110,3% от первоначально 
утвержденных, или 108,5% от потреб-
ности), из них  на реализацию муници-
пальных целевых программ – 3 830 тыс. 
руб. 

При этом кассовые расходы Учреж-
дения составили 8 935,7  тыс. руб., или  
99,8% сметных назначений, в том числе:

- по подразделу «Амбулаторно-
поликлиническая помощь» - 8 552,9 тыс. 
руб. (99,8%);

- по подразделу «Дневной стацио-
нар» - 382,8 тыс. руб. (99,9%).

Основная доля расходов приходится 
на следующие статьи:

- оплата труда с начислениями - 
1 101,1 тыс. руб., или 12,3% общего объ-
ема расходов;

- приобретение услуг – 2 529,3 тыс. 
руб. (28,3%), из них:  коммунальные 
услуги - 992,7 тыс. руб., текущий ремонт 
имущества – 280,4 тыс. руб.,   капиталь-
ный ремонт – 498,3 тыс. руб.;

- поступление нефинансовых акти-
вов – 1 474,9 тыс. руб. (16,5%), из них:  
медикаменты – 855,8 тыс. руб.;

- реализация муниципальных целе-
вых программ – 3 827,7 тыс. руб. (42,8%), 
(по сравнению с 2009 годом увеличи-
лись на 3063,5 тыс. руб., или на 400,8%), 
в том числе:

Расходы
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«Развитие муниципального здра-
воохранения городского округа город 
Воронеж на 2010-2014 годы» - 3 701,2 
тыс. руб., из них капитальный ремонт 
–  2 800 тыс. руб., текущий ремонт по-
мещений и оборудования – 69,5 тыс. 
руб., приобретение основных средств 
– 798,2  тыс. руб.;

«Предупреждение заболеваний со-
циального характера (2010-2012 годы)» - 
126 тыс. руб., в том числе: приобретение 
основных средств – 20 тыс. руб., меди-
каментов – 96 тыс. руб., прочие работы 
и услуги – 10 тыс. руб. 

Кассовое исполнение бюджета го-
родского округа включает расходы, про-
изведенные  за счет средств субвенции 
из областного бюджета, по денежным 
выплатам на организацию оказания от-
дельных видов специализированной 
медицинской помощи по онкологии. 
Расходы за счет средств субвенции про-
изведены на сумму  525 тыс. руб. (100% 
плана) и направлены на оплату комму-
нальных услуг, приобретение расхо-
дных материалов и мягкого инвентаря.

За счет внебюджетных источников 
кассовое исполнение составило 544,1  
тыс. руб. (97,7% от плановых назначе-
ний). 

Кассовые расходы за счет средств 
ОМС составили 29 048,3 тыс. руб., с уче-
том остатка неизрасходованных средств 
ОМС на 01.01.2010 в сумме  5 207,2 тыс. 
руб.  (100,3% Задания), или  68,9% в об-
щей сумме расходов Учреждения. По 
сравнению с 2009 годом (21 678 тыс. 
руб.) расходы за счет средств ОМС воз-
росли на  34%. 

Фактически за 2010 год предъявлено 
страховщикам счетов на сумму 26 019,3 
тыс. руб., принято к оплате – 24 882,5 
тыс. руб., отказано в оплате – 1 136,8 
тыс. руб. (4,4% предъявленных счетов) 
по причинам аналогичным 2009 года. 
Оплачено страховыми организациями 
– 24 800 тыс. руб., получено из других 

источников - 74,6 тыс. руб. Предъявле-
но Учреждению штрафных санкций – 
1 215,2 тыс. руб.

Средства ОМС (29 048 тыс. руб.) рас-
пределены следующим образом:

- оплата труда с начислениями – 
25 504,6 тыс. руб., или  87,8% общей сум-
мы расходов, при нормативе не более 
83%;

- приобретение мягкого инвентаря 
– 383,7 тыс. руб., или 1,3%, при норма-
тиве не менее 1,5%;

- оплата расходов по приобретению 
медицинского инструментария со сро-
ком службы более 12 месяцев (149,7 
тыс. руб.) и  лабораторных исследова-
ний, проводимых в других учреждениях 
(73,2 тыс. руб.) всего на сумму 222,9 тыс. 
руб., или 0,8%, при нормативе не более 
5,5%; 

- приобретение медикаментов и про-
чих лечебных расходов  –  2 891,1 тыс. 
руб., или 10%, при нормативе не менее 
10%. 

Анализ средств ОМС показал, что 
расходы произведены с нарушением 
условий Тарифного соглашения. Так, 
Учреждением фактически израсходо-
вано средств выше рекомендованного 
норматива финансовых затрат на опла-
ту труда с начислениями на  4,8 %, тогда 
как на приобретение мягкого инвента-
ря - ниже норматива на 0,2%. 

Кроме того, в нарушение условий 
тарифного соглашения произведены 
прочие расходы (услуги связи, содержа-
ние помещений, услуги банка, поверка 
средств измерения) на сумму 40 тыс. 
руб., или 0,2%, что является нецелевым 
использованием средств.

Кассовые расходы по Национально-
му проекту «Здоровье» составили в 2010 
году –   3 613,2 тыс. руб., или 8,6% в об-
щей сумме затрат (88,8 % от плана) и на-
правлены на оплату труда с начисления-
ми врачам, участковым, врачам общей 
практики и их медицинским сестрам.
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Учреждением произведен возврат 
неиспользованных средств по выпла-
там участковым врачам и врачам общей 
практики в 2010 году на сумму 470,8 тыс. 
руб.

Источниками доходов от платных 
услуг являлись оказание медицинских 
услуг населению, организациям и пре-
доставление помещений в аренду. 

В 2009 году в соответствии с прика-
зом управления здравоохранения ад-
министрации г. Воронежа от 02.09.2002 
№ 625 «О разрешении предоставления 
платных медицинских услуг» и прика-
зом главного врача от 03.02.2003 № 58а 
Учреждение осуществляло предприни-
мательскую деятельность в части оказа-
ния платных медицинских услуг населе-
нию. 

Прейскурант цен на платные меди-
цинские услуги, оказываемые населе-
нию, утвержден постановлением главы 
городского округа  от 09.06.2007 № 810 
«О ценах на платные услуги, оказывае-
мые МУЗ ГП № 19».

Кроме того, Учреждением в прове-
ряемом периоде заключались договоры  
с МУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка № 5» на стерилизацию мягких мате-
риалов, резиновых изделий, поступаю-
щих из стоматологических кабинетов 
школ, кабинетов при стоматологиче-
ской поликлинике. Согласно договору 
стоимость выполненных работ за 2009 
год составила – 17,5 тыс. руб., за 2010 
– 26,9 тыс. руб. 

Следует отметить, что в нарушение 
решения городской Думы от 29.12.2004 
№ 96-1 «Об утверждении положения о 

порядке регулирования цен (тарифов) 
на продукцию (работы, услуги) муници-
пальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений городского 
округа город Воронеж», цены на выпол-
нение указанных работ не согласовыва-
лись с управлением здравоохранения и 
не утверждались постановлением главы 
городского округа. 

Учреждением в 2009 году для ока-
зания платных медицинских услуг ис-
пользовались муниципальные площади 
и оборудование, переданное Учрежде-
нию на праве  оперативного  управле-
ния. 

С 01.11.2009 деятельность отделе-
ния платных услуг приостановлена 
приказом главного врача от 30.10.2009 
№ 117«А». В нарушение п. 8.1 постанов-
ления администрации города Воронежа 
от 12.11.2001 № 1277 «Об упорядочении 
оказания платных медицинских услуг 
населению города Воронежа» согласо-
вание с управлением здравоохранения 
о приостановлении деятельности отде-
ления отсутствует.

В Учреждении разработано Положе-
ние об отделении платных медицинских 
услуг, утверждено главным врачом и 
согласовано с председателем профсо-
юзного комитета 11.01.2009. Согласно 
Положению средства, полученные от 
оказания платных услуг, направляются 
на оплату труда в размере не более 35%.

Штатное расписание отделения 
платной медицинской помощи на 2009 
год  утверждено главным врачом и со-
гласовано руководителем управления 
здравоохранения в количестве 18 еди-
ниц, в том числе: врачи – 8, средний 
медперсонал – 8, младший медперсо-
нал – 2. Все штатные должности отде-
ления заняты совместителями.

Необходимо отметить, что штат-
ными расписаниями  на 2010 и 2011 го-
ды, утвержденными главным врачом 

Организация оказания платных 
услуг населению. Использование 
средств, полученных от оказания 

платных услуг
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Учреждения и согласованными с руко-
водителем управления здравоохране-
ния, предусмотрено отделение платных 
услуг в количестве 7 штатных единиц, 
в том числе: врачи - 3, средний медпер-
сонал – 4, тогда как деятельность отде-
ления платных услуг приостановлена с 
01.11.2009. Однако фактически в 2010 и 1 
квартале 2011 годов оказывались услуги 
по стерилизации материалов, при этом 
занята 1 штатная единица среднего мед-
персонала (среднемесячная заработная 
плата в 2010 году – 1 063 руб.). 

В проверяемом периоде Учреждени-
ем на основании приказов управления 
муниципальной собственности и заклю-
ченных договоров сдавались в  аренду  
нежилые помещения общей площадью 
45,93 кв. м., в том числе:

- ООО «Астра-Фарм» - 37,18 кв. м для 
размещения аптечного киоска. 

Следует отметить, что согласно 
отчету о рыночной стоимости ООО 
«Консультационно-аналитический 
центр «Ритм & Ко» с 24.03.2010 ежеме-
сячная арендная плата составляет 12 733 
руб. (с учетом НДС), то есть почти в два 
раза ниже, чем было предусмотрено Ме-
тодикой определения годовой арендной 
платы за нежилые помещения, утверж-
денной постановлением Воронежской 
городской Думы от 26.02.2004 № 18-I 
(24 946 руб.) На возмещение коммуналь-
ных услуг дополнительно заключен до-
говор от 24.03.2010 № 2;

- ЗАО «Теле 2 - Воронеж» - нежилое 
помещение технического этажа площа-
дью 8,75 кв. м и часть крыши для разме-
щения технологического оборудования, 
необходимого для предоставления услуг 
сотовой связи (базовая станция сотовой 
связи, антенно-фидерные устройства 
и т. д.). 

Кроме того, Учреждение предостав-
ляет нежилое помещение площадью 
16,6 кв. м, расположенное на 1 этаже, 

для размещения стоматологического 
кабинета МУЗ городского округа город 
Воронеж «Стоматологическая поликли-
ника № 5» на основании договора о со-
трудничестве от 20.02.2004 на неопреде-
ленный срок и от 02.11.2010 - сроком до 
02.11.2011. 

Предмет договора: 
- Учреждение создает необходимые 

условия для добровольного стоматоло-
гического осмотра и лечения населения 
при наличии у них страхового медицин-
ского полиса обязательного страхова-
ния граждан; 

- МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника № 5» осуществляет стоматологиче-
скую помощь на безвозмездной основе.

Таким образом, в нарушение Поло-
жений о сдаче в аренду муниципально-
го имущества городского округа город 
Воронеж, утвержденных Воронеж-
ской городской Думой постановлени-
ем от 27.06.2001 № 64-I и решением от 
10.05.2009 № 156-II, Учреждение без-
возмездно и без согласования с соб-
ственником предоставляет МУЗ «Сто-
матологическая поликлиника № 5» му-
ниципальную собственность (нежилое 
помещение) площадью 16,6 кв.м. При 
этом, МУЗ  «Стоматологическая поли-
клиника № 5» не возмещает расходы 
Учреждения по оплате коммунальных 
услуг, тепла и электроэнергии, что при-
вело к потере дохода Учреждения на 
сумму 237,8 тыс. руб., в том числе за 
2009  - 143,5 тыс. руб. за  2010 год – 94,3 
тыс. руб.

Справочно: Расчет произведен ис-
ходя из стоимости 1 кв. м нежилого 
помещения, сдаваемого в аренду ООО 
«Астра-Фарм» (671 руб. до 01.04.2010, и 
342 руб. с 01.04.2010) и расходов на ком-
мунальные услуги. 

Фактически получено денежных 
средств от оказанных платных услуг: 
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На 2009 год  плановые назначения по 
средствам, полученным от предприни-
мательской деятельности, утверждены 
в сумме 830 тыс. руб. (105,6% от перво-
начальных сметных назначений). 

Полученные средства в сумме 714 
тыс. руб. (86% от плановых назначений)  
направлены на:

- оплату труда с начислениями  - 102 
тыс. руб., или 14,3%;

- приобретение услуг – 359,7 тыс. 
руб. (50,4%), из них: коммунальные  –  
51,6 тыс. руб., текущий ремонт обору-
дования и имущества – 67,9 тыс. руб., 
прочие услуги (информационные, охра-
на, лабораторные исследования, стра-
хование, аттестация рабочих мест и др.) 
– 219,2 тыс. руб.; 

- поступление нефинансовых ак-
тивов – 212,4 тыс. руб. (29,7%), из них: 
медикаменты - 50 тыс. руб., расходные 
материалы, мягкий инвентарь - 154 тыс. 
руб., спецмолоко - 8 тыс. руб.; 

- в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Развитие му-
ниципального здравоохранения город-
ского округа город Воронеж на 2008-
2013 годы» - на приобретение основных 
средств -  39,9 тыс. руб.

На 2010 год плановые назначения по 
средствам, полученным от предприни-
мательской деятельности, утверждены 

№ пп. Наименование услуг

2009 год 2010 год

тыс.
    руб. 

% от 
общей 
суммы 

доходов

тыс.
   руб. 

% от 
общей 
суммы 

доходов
1 Платные медицинские услуги  188,6 23,4 - -

2 Услуги по стерилизации материа-
лов

1 7,5 2,2 26,9 5,2

3 Арендные платежи 593,9 73,6 478 91,7

4
Прочие (от сдачи металлолома, 
возмещение коммунальных рас-
ходов)

6,4 0,8 16,3 3,1

5 Всего 806,4 100 521,2 100

в сумме 557 тыс. руб., или 90,7% перво-
начальных сметных назначений.

Полученные средства в сумме 544,1 
тыс. руб. (97,7% от плановых назначе-
ний) направлены на: 

- оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда  - 12,1 тыс. руб., 
или 2,2%;

- приобретение услуг – 384,1 тыс. 
руб. (70,6%), из них: коммунальные 
услуги  –  60 тыс. руб.,  текущий ремонт 
инвентаря и здания –  107,1 тыс. руб., 
прочие услуги (охрана, программное 
обеспечение, бланки и др.) – 129 тыс. 
руб.; 

- поступление нефинансовых ак-
тивов – 102,9 тыс. руб. (18,9%), из них: 
медикаменты - 14 тыс. руб., расходные 
материалы, мягкий инвентарь – 89 тыс. 
руб.;

 - в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Развитие му-
ниципального здравоохранения город-
ского округа г. Воронеж на 2008-2013 го-
ды» - на текущий ремонт имущества - 45 
тыс. руб. (8,3%). 

На 2009 год ассигнования из средств 
бюджета городского округа на приобре-

Приобретение
оборудования
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тение основных средств  первоначально 
утверждены в сумме 690 тыс. руб., из 
них: за счет средств городского бюд-
жета – 650 тыс. руб., внебюджетных 
средств (платных услуг) – 40 тыс. руб. 

Справками-уведомлениями ФКУ 
бюджетные ассигнования сокращены 
на 464 тыс. руб. и на конец года в рам-
ках муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципального здравоохра-
нения городского округа город Воронеж 
на 2008-2013 годы» составили 226 тыс. 
руб., или 36,5% потребности для приоб-
ретения оборудования (620 тыс. руб.).

Кассовое исполнение составило 
225,6 тыс. руб., в том числе: приобрете-
но и оплачено оборудование за счет вне-
бюджетных средств на сумму 39,9 тыс. 
руб., погашена кредиторская задолжен-
ность за счет бюджетных средств - 185,7 
тыс. руб.

Кроме того, на основании прика-
за управления здравоохранения от 
24.09.2009 № 733 «О передаче с балан-
са на баланс материальных ценностей» 
МУЗ ГО г. Воронеж «Стоматологиче-
ская поликлиника № 6» Учреждением 
получено стоматологическое кресло на 
сумму 192,5  тыс. руб. (износ 100%), ко-
торое установлено в кабинете ЭКГ.

На 2010 год в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие муници-
пального здравоохранения городского 
округа город Воронеж на  2010-2014 го-
ды» ассигнования из средств бюджета 
городского округа для приобретения 
основных средств утверждены (с уче-
том уточнений плановые назначения) 
в сумме 864 тыс. руб. (101,8% первона-
чально утвержденных), в том числе: в 
рамках программы – 800 тыс. руб. Кас-
совое исполнение составило 862,2 тыс. 
руб. (99,8% плановых назначений), или 
47,2% потребности  (1 824,8 тыс. руб.).

За 2010 год получено основных 
средств на сумму 936,6 тыс. руб., из них:

• в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» путем запроса котировок на об-
щую сумму 318,3 тыс. руб., из них:

- автомобиль ЛАДА-210740 – 199 
тыс. руб. По результатам запроса коти-
ровок заключен муниципальный кон-
тракт с ООО «Русбизнес», товарная на-
кладная от 25.11.2010 № 404. Снижение 
начальной (максимальной) цены соста-
вило 1 тыс. руб. (0,05%).  Акт ввода в экс-
плуатацию от 21.12.2010;

- аппарат для индуктотермии корот-
коволновый «ИВК-4» - 119,3 тыс. руб. По 
результатам запроса котировок заклю-
чен муниципальный контракт с ООО 
«Арамед». Снижение начальной (макси-
мальной) цены составило 20,7 тыс. руб. 
(14,8%). Согласно товарной накладной 
№ 549 аппарат получен 25.11.2010, од-
нако введен в эксплуатацию в физиоте-
рапевтическом отделении лишь спустя 
3,5 месяца (акт ввода в эксплуатацию от 
11.03.2011), что является неэффектив-
ным использованием оборудования;

• путем самостоятельных закупок - 
на сумму 618 тыс. руб., в том числе:

медицинское оборудование – 421,7  
тыс. руб., из них:  

- по договору поставки с ООО «Ара-
мед» приобретена гигиеническая каби-
на для сбора мокроты КСМ-1 на сумму 
91,8 тыс. руб. Акт ввода в эксплуатацию 
от 01.09.2010. Согласно журналу реги-
страции приема больных эксплуатация 
кабины фактически начата спустя 2 ме-
сяца с момента ввода в эксплуатацию, в 
связи с проведением капитального ре-
монта в клинической лаборатории, в ко-
торой проводятся анализы мокроты.

Выборочной проверкой договоров 
и первичных бухгалтерских докумен-
тов установлено, что в нарушение п. 30 
решения городской Думы от 18.12.2009         
№ 373-II «О бюджете городского округа 
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город Воронеж на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» Учреждени-
ем производилась 100% предоплата по 
договорам на приобретение оборудова-
ния. 

Например, по договорам:
- от 06.07.2010 с ООО «Арамед» на 

приобретение гигиенической кабины 
для сбора мокроты произведена предо-
плата 30.07.2010 в сумме 91,8 тыс. руб., 
фактически поставлено оборудование 
30.08.2010, т.е. спустя месяц;

- от 16.04.2010 с ООО «Искра-
Медикал» на приобретение медицин-
ского оборудования произведена предо-
плата 30.06.2010 в сумме 97,8 тыс. руб., 
фактически получено оборудование 
06.08.2010,  10.08.2010 и 01.09.2010.

 - от 07.02.2010 с ООО «Рет Ф2» на 
приобретение компьютеров произве-
дена предоплата 23.04.2010 в сумме 70,6 
тыс. руб., 29.04.2010 в сумме 26 тыс. руб., 
фактически компьютеры получены по 
товарной накладной от 31.05.2010 на 
сумму 96,6 тыс. руб.

В рамках разработки региональной 
целевой программы «Модернизация 
здравоохранения Воронежской обла-
сти на 2011-2012 годы» Учреждению 
планируется финансирование для осна-
щения оборудованием  в сумме 1 040,82 
тыс. руб., в том числе: за счет средств 
ФФОМС – 740,82 тыс. руб., областного 
бюджета – 300 тыс. руб. (письма Депар-
тамента здравоохранения городского 
округа  от 14.03.2011 № 1 и от 16.03.2011 
№ 910).

Первоначально бюджетные ассиг-
нования на 2009 год на проведение ре-
монтных работ утверждены в сумме 1 
240 тыс. руб., в том числе: на капиталь-
ный ремонт – 1 000 тыс. руб., на теку-
щий – 240 тыс. руб. 

Однако справками-уведомлениями 
бюджетные ассигнования сокращены 
на 525  тыс. руб. и  на конец года состави-
ли 715 тыс. руб. (57,7% первоначальных 
плановых назначений и 61,6% потреб-
ности – 1160 тыс. руб.), в том числе: на 
капитальный ремонт (в рамках муници-
пальной целевой программы «Развитие 
муниципального здравоохранения го-
родского округа город Воронеж на 2008-
2013 годы») - 538 тыс. руб., текущий – 
177 тыс. руб. 

Кассовые расходы за 2009 год соста-
вили 669,4 тыс. руб. (93,6% утвержден-
ных ассигнований), в том числе: 

на капитальный ремонт – 537,9 тыс. 
руб. (99,9%), из них: погашение креди-
торской задолженности- 428 тыс. руб.;

на текущий – 131,5 тыс. руб.
Следует отметить, что в нарушение 

приказа Министерства финансов РФ 
от 25.12.2008 № 145н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации РФ» оплата 
кредиторской задолженности в сумме 
413,6 тыс. руб. за выполненные работы 
по монтажу и установке автоматиче-
ской пожарной сигнализации и опове-
щения людей при пожаре (муниципаль-
ный контракт от  14.10.2008 № 5 с ООО 
«Нордэкс-В») Учреждением произведе-
на по статье расходов 225 «услуги по со-
держанию имущества», тогда как следо-
вало  по статье 226 «прочие услуги». 

На основании п. 14 ч. 2 ст. 55 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94 – 
ФЗ в 2009 году самостоятельно без про-
ведения торгов заключены договоры на 
капитальный ремонт:

- с ООО «Кровремстрой» договор 
на выполнение работ по промывке и 
опрессовке системы отопления на сум-
му 44,9 тыс. руб.; 

- ООО «Кровремстрой» договор на 
выполнение работ  по частичному ре-
монту кровли на сумму 65,1 тыс. руб.

Согласно актам работы выполнены 
и оплачены на сумму 110 тыс. руб.

Капитальный и текущий
ремонты
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На 2010 год первоначально бюд-
жетные ассигнования на проведение 
ремонтных работ утверждены в сумме 
3 024 тыс. руб., в том числе: на капиталь-
ный ремонт – 2 800 тыс. руб., на теку-
щий – 224 тыс. руб. 

С учетом корректировок сметы в те-
чение года лимит бюджетных ассигно-
ваний составил  3 810 тыс. руб. (125,9%  
первоначально утвержденных и 288,4% 
потребности – 1 321 тыс. руб.), в том 
числе: капитальный ремонт – 2 800 тыс. 
руб. ; текущий – 510  тыс. руб.

Следует отметить, что по сравнению 
с 2009 годом кассовые расходы на ре-
монтные работы увеличились на 3 130,9 
тыс. руб. и составили 3 800,3 тыс. руб. 
(99,7% плановых назначений), в том чис-
ле:

- на капитальный ремонт – 3 298,3 
тыс. руб. (99,9%) за счет средств город-
ского бюджета, из них 2 800 тыс. руб. 
- в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципально-
го здравоохранения городского округа           
г. Воронеж на 2010 – 2014 годы»;

- на текущий ремонт (в основном 
оборудования) – 502 тыс. руб. (98,4%), в 
том числе:

за счет средств городского бюджета 
– 349,9 тыс. руб., из них в рамках Про-
граммы –  69,5 тыс. руб.; 

за счет платных услуг –  152,1 тыс. 
руб., из них в рамках Программы – 45 
тыс. руб.

Для составления сметной докумен-
тации Учреждением заключались дого-
воры с Региональным центром ценоо-
бразования и экономики в строитель-
стве Воронежской области. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 94-ФЗ  Учреждени-
ем на проведение капитального ремон-
та заключены на конкурсной основе 
следующие муниципальные контракты:  

- с ООО «Кровремстрой» на выпол-
нение общестроительных и сантехни-

ческих работ в здании поликлиники на 
сумму 2 321,3 тыс. руб.; 

- с ООО «Инженерные сооружения» 
на выполнение общестроительных, эле-
тромонтажных и сантехнических ра-
бот (ремонт входной группы, установ-
ка дверных блоков, пандуса) на сумму 
346,4 тыс. руб.;

- с ООО «РСК «Монолит» на капи-
тальный ремонт помещений входной 
группы, холла, регистратуры, раздевал-
ки на сумму 320 тыс. руб.; 

- с ООО «ТД «Легион» на ремонт 
кабинета ЭКГ на сумму 148,7 тыс. руб. 
Следует отметить, что снижение на-
чальной цены, заявленной на аукционе, 
варьировалось от 05% до 28,9%.

Кроме того, в соответствии с п. 14 ч. 2 
ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94–ФЗ самостоятельно без проведе-
ния торгов заключены договоры:

- с ООО «Кровремстрой» на работы 
по ремонту коридора 2 этажа отделения 
дневного стационара на сумму 99,8 тыс. 
руб.;

- с ИП Краснолуцкая О.В. на монтаж 
блоков оконных и дверных из ПВХ на 
сумму 62 тыс. руб.

Учреждение в 2010 году и текущем 
периоде 2011 года приобретало меди-
цинскую продукцию на совместных 
торгах, организованных департаментом 
здравоохранения администрации го-
родского округа в целях централизации 
закупки медикаментов. 

Аукционы по совместным торгам в 
проверяемом периоде проводились по-
квартально. 

Анализ поставки лекарственных 
средств в МУЗ «ГП № 19»

в 2010 году, текущем периоде 
2011 года

Совместние торги
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В 2010 году и 1 квартале 2011 года 
учреждение приняло участие в 5 со-
вместных аукционах на поставку меди-
цинской продукции для нужд муници-
пальных учреждений здравоохранения 
городского округа город Воронеж. 

По их результатам учреждением за-
ключено 55 муниципальных контрактов 
с 25 поставщиками на сумму 1 446,5 тыс. 
руб. Экономия на торгах составила 108,9 
тыс. руб., или 7%. Сумма контрактов по 
несостоявшимся аукционам (подана од-
на заявка участника торгов) составила 
133,2 тыс. руб. Следует отметить, что 
снижение цен лотов было незначитель-
ным и составило в большинстве случаев 
0,5%. В ряде случаев – от 43,5 до 61,5%, 
по следующим позициям: пленка рент-
геновская (43,5%), проявитель и фиксаж 
для машинной обработки рентгенов-
ской пленки 2*20л (52,5%) - поставщик 
ЗАО НПО «Гарант»; пластыри (61,5%) - 
поставщик ООО «Медком-МП».

При поведении аукционов на по-
ставку лекарственных препаратов в 1-3 
кварталах 2010 года в составе аукцион-
ной документации заявлялся перечень с 
указанием начальной цены каждой еди-
ницы препарата в составе лота и общей 
начальной стоимости лота. При этом 
аукционная документация содержала 
условие о снижении начальной цены 
каждого препарата в составе лота про-
порционально снижению общей стои-
мости лота по результатам торгов.

При исполнении муниципальных 
контрактов, заключенных по резуль-
татам совместных торгов, указанные 
условия аукционной документации в 
нарушение п.3 ст. 38 Федерального за-
кона № 94-ФЗ систематически не со-
блюдались учреждениями здравоохра-
нения: пропорционального снижения 
стоимости лекарственных препаратов в 
составе лотов не происходило. Как вид-
но из данных, представленных в табли-
це, одни препараты по усмотрению по-

ставщиков поставлялись в учреждение 
по стоимости, превышающей сложив-
шуюся по результатам торгов, другие – 
по стоимости ниже аукционной.

Так, например, аукционной доку-
ментацией от 18.02.2010 № 108 по лоту 
№ 28 предусмотрена поставка лекар-
ственных средств на сумму 41,5 тыс. 
руб. С учетом аукционной скидки 0,5% 
цена контракта должна составлять 41,3 
тыс. руб. Однако победителем открыто-
го аукциона по лоту № 28 ООО «Фарм-
комплект»  в учреждение направлен му-
ниципальный контракт от 03.04.2010 № 
17 на сумму 46 тыс. руб. Таким образом, 
цена муниципального контракта на по-
ставку медицинской продукции на 4,6 
тыс. руб. выше стоимости, сложившей-
ся по результатам аукциона.

По результатам проведенных со-
вместных торгов на основании про-
токола открытого аукциона № 477 от 
17.06.2010 на поставку медицинской 
продукции  учреждением с поставщи-
ком ООО «Биомед» заключен муници-
пальный контракт от 07.07.2010 № 35 на 
сумму 35,7 тыс. руб. При этом аукцион-
ной документацией по лоту № 9 пред-
усмотрена поставка лекарственных 
средств на сумму 37,2 тыс. руб., с учетом 
аукционной скидки 0,5% цена контрак-
та должна составить 31,7 тыс. руб. Та-
ким образом, цена контракта на 4 тыс. 
руб. превысила цену, сложившуюся по 
результатам торгов.

На основании протокола открытого 
аукциона № 10-2А от 21.12.2010 учреж-
дением заключен муниципальный кон-
тракт с ЗАО ЦВ Фирма «Протек» от 
10.01.2011 № 12  на сумму 45,5 тыс. руб. 
В соответствии с заданием заказчика и 
аукционной документацией начальная 
цена по лоту № 19  составляла 42,6 тыс. 
руб., с учетом снижения цены лота на 
0,5% - 42,3 тыс. руб. Однако поставщи-
ком направлена в учреждение специ-
фикация на сумму 45,5 тыс. руб., что на 
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3,2 тыс. руб. выше стоимости контракта, 
сложившейся по результатам аукциона.

Кроме того, КСП произведен анализ 
препаратов, поставлявшихся с завыше-
нием цен более 30 руб. за единицу.

Анализ показал, что, как правило, за-
вышение стоимости поставки имело ме-
сто по препаратам, либо не отнесенным 
к категории ЖНВЛС, цены на указан-
ные препараты государством не регули-
руются, либо отнесенным к категории 
ЖНВЛС по МНН, при этом предельные 
отпускные цены на торговые наимено-
вания поставлявшихся препаратов не 
зарегистрированы в реестре.

Во всех случаях поставки пре-
паратов, не отнесенных к категории 
ЖНВЛС, фактическая стоимость по-
ставки превышала начальную цену аук-
ционов.

Например: 
- в 3, 4 кварталах 2010 года, 1 кварта-

ле 2011 года поставщиком ООО «Био-
мед» препараты «кортексин для при-
готовления раствора для в/м введения 
10 мг флаконы 5мл  №10» поставлялся 
с завышением аукционной цены в диа-
пазоне от 118,7 до 144,7 руб., начальной 
цены от 14 до 18%; «ницерголин раствор 
для инъекций 4мг 5мл ампулы №5» - с 
завышением аукционной цены в диа-
пазоне от 137,5 до 159,3 руб., начальной 
цены от 30 до 35%; 

- во 2 квартале 2010 года поставщи-
ком ООО «Фармацевтическое произ-
водство» препараты «актовегин раствор 
для инъекций 40мг/мл  5 мл №5» -  с за-
вышением аукционной цены на 46,68 
руб., начальной цены на 9,8%;

- препарат «церебролизин раствор 
для ин. 5 мл ампулы №5» во 2, 3 квар-
талах 2010 года, 1 квартале 2011 года 
поставлялся ООО «Биомед» с завыше-
нием аукционной цены в диапазоне от 
120,7 до 338 руб., начальной цены от 11,5 
до 33%;

- в 1 квартале 2011 года препарат «эс-

сенциале Н р-р для в/в введения амп. 
5мл №5» поставлялся ЗАО ЦВ Фирма 
«Протек» с завышением аукционной 
цены на 48,13 руб., начальной цены на 
9,5%; препарат «комбилипен 2мл №10» 
поставлялся ООО «Логос-фарм» с завы-
шением начальной и аукционной цены 
в 2 раза. 

Кроме того, КСП проведен анализ 
фактического исполнения контрактов 
в разрезе поставщиков в 2010 году и те-
кущем периоде 2011 года в учреждении, 
по результатам которого установлено, 
что итоговые взаиморасчеты учрежде-
ния с отдельными поставщиками лекар-
ственных средств, превышали аукцион-
ную стоимость контрактов.

В МУЗ ГО «ГП №19» поставщиками 
ЗАО Фирма ЦВ «Протек», ООО «Фарм-
комплект», ООО «Фармацевтическое 
производство» осуществлялась постав-
ка лекарственных препаратов по стои-
мости, превышающей аукционную, по-
ставщиками - ООО «Ситифарм», ООО 
«Валеофарм» поставлялись препараты 
ниже стоимости, сложившейся по ре-
зультатам аукциона. 

Выборочная проверка договоров, 
заключенных МУЗ ГО «ГП №19», по-
казала, что лекарственные препараты 
приобретались по стоимости, не пре-
вышающей средние розничные цены. 
Однако стоимость закупаемых по до-
говорам препаратов превышала мини-
мальную розничную цену на те же пре-
параты на 18,5%. При анализе использо-
ваны данные базы «АналитФармация»).

В связи с изложенным, Учреждению 
необходимо проводить анализ стоимо-
сти лекарственных препаратов при за-
ключении гражданско-правовых дого-
воров.

Гражданско-правовые
договоры



№ 1/2011

191 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

В ходе сплошной проверки поставки 
медикаментов  в 1 квартале 2011 года в 
учреждении установлены случаи нару-
шения поставщиками сроков поставки 
по графикам. Просрочка поставки ме-
дикаментов составляла от 1 до 27 дней. 

Например, графиком поставки ме-
дикаментов к контракту от 10.01.2011 
№ 11, заключенному с ООО «Био-
мед», предусмотрены сроки поставки с 
15.01.2011 по 20.01.2011, с 15.02.2011 по 
20.02.2011. Одни препараты поставлены 
с нарушением срока на 4 дня (наклад-
ная от 24.01.2011 № Рн-Г0226), а другие 
поставлены лишь в феврале 2011 года. 
Просрочка поставки составила 27 дней 
(накладная от 17.02.2011 №Рн-Г0966).

Графиком поставки медикаментов к 
контракту от 10.01.2011 № 12, заключен-
ному с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», пред-
усмотрен срок поставки с 15.01.2011 по 
20.01.2011.  По ряду препаратов график 
поставки лекарственных средств на-
рушен на 1 день (накладная 26.01.2011 
№13595376-001). Другие препараты в 
учреждение не поставлены и на момент 
проведения проверки - просрочка более 
2 месяцев. 

Также, сроки поставки нарушены 
по контрактам: от 10.01.2011 № 4 с ООО 
«БИОФАРМ - Воронеж» (просрочка 
1 день), от 10.01.2011 № 11 с ООО «Био-
мед» (просрочка 8 дней), от 10.01.2011 
№ 9, № 10 с ООО «Лекрус Централь-
ное Черноземье» (просрочка поставки 
8 дней), от 10.01.2011 № 13 с ООО «Фар-
мацевтическое производство» (про-
срочка 4 дня).

Учитывая социальную значимость 
контрактов на поставку медикаментов, 
нарушение сроков поставки лекар-
ственных препаратов может являться 
критичным для деятельности учреж-

Соблюдение графиков поставки 
лекарственных препаратов

дений здравоохранения. Вместе с тем, 
штрафные санкции к подрядчикам 
учреждением не применялись. 

Типовой формой контракта уста-
новлен минимальный размер неустой-
ки – не менее 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на день 
уплаты пеней. Несмотря на то, что раз-
мер неустойки в муниципальных кон-
трактах, заключаемых учреждением, 
превышал установленный в типовой 
форме минимальный размер, размеры 
штрафных санкций являются незначи-
тельными для подрядчиков и не побуж-
дают их к своевременному исполнению 
обязательств. 

Следует отметить, что учреждение 
не приняло меры к внесению в реестр 
недобросовестных поставщиков, нару-
шавших условия муниципальных кон-
трактов. 

В соответствии со ст. 34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» не допускается включать в до-
кументацию об аукционе, в том числе 
в форме требований к качеству, тех-
ническим характеристикам товара, к 
функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, тре-
бования к производителю товара. Ис-
ключений в отношении закупки лекар-
ственных препаратов законодательство 
не содержит. 

Как правило, у разных произво-
дителей существуют препараты одно-
го международного непатентованного 
наименования, содержащие одни и те 
же действующие вещества, имеющие 
одинаковую лекарственную форму, на-

Поставка препаратов - 
аналогов
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значение, при этом отличающиеся стои-
мостью в несколько раз.

Поскольку требования № 94-ФЗ не 
позволяют указывать торговые наиме-
нования лекарственных препаратов, 
при проведении аукционов заявки на 
препараты формируются в МНН. 

В случаях необходимости приобре-
тения препарата под определенным тор-
говым наименованием или конкретного 
производителя в заявке международ-
ные непатентованные названия допол-
няются техническими характеристика-
ми, позволяющими идентифицировать 
лекарственный препарат: действующее 
вещество, показания, способ примене-
ния препарата и т.д. 

Вместе с тем, некоторые поставщи-
ки считают, что устанавливаемые в аук-
ционной документации технические 
характеристики препаратов нарушают 
нормы Федерального закона № 94-ФЗ о 
конкуренции, и поставляют препараты-
аналоги.

Например, при совместных торгах 
на поставку медикаментов в 1 квартале 
2011 года департаментом здравоохране-
ния в заявку включен препарат под МНН 
«пиридоксина гидрохлорид+тиамина 
гидрохлорид+цианокобаламин+лид
окаина г/х раствор ампулы 2 мл № 5», 
технические характеристики сформу-
лированы под торговое наименование 
препарата «мильгамма раствор д/ин. 
ампулы 2 мл № 5». Начальная стоимость 
упаковки - 149 руб. Вместе с тем, факти-
чески в МУЗ «ГП № 19» поставлен пре-
парат, соответствующий вышеуказан-
ному МНН, под торговым наименовани-
ем «витагамма», по 64,3 руб. (по данным 
базы «АналитФармация» средняя стои-
мость препарата составляет  89 руб.). 

Также в 1 квартале 2011 года в аук-
ционную документацию на совместные 
торги департаментом здравоохранения 
включен препарат МНН «мелоксикам 
раствор для в/м введ. 15 мг/ 1,5 мл-1,5 

мл. ампулы № 3». Технические харак-
теристики препарата сформулированы 
под торговое наименование «мовалис 
раствор для в/м введения 15мг/1,5мл 
№ 3», стоимость которого составляет 
от 320 до 557 руб. В последствии препа-
рат исключен из аукционной докумен-
тации. Фактически в МУЗ  «ГП № 19» 
поставлен препарат тоже же МНН «ме-
локсикам раствор для в/м введ. 15 мг/ 
1,5 мл-1,5 мл. ампулы № 3» стоимостью 
176 руб. (по данным базы «АналитФар-
мация» стоимость препарата составляет 
196 руб.).

В данных случаях материальный 
ущерб учреждению причинен не был, 
поскольку стоимость фактической по-
ставки препаратов соответствует их 
оптовой стоимости. Однако производи-
тель и торговые наименования препара-
та имели значение для использования в 
деятельности учреждения. 

В МУЗ «ГП №19» отпуск льготных 
лекарственных препаратов осуществля-
ется аптеками, имеющими льготные ме-
дикаменты в наличии. Расходы по отпу-
ску льготных препаратов компенсиру-
ются поставщиками за счет стоимости 
медикаментов. Сравнительный анализ 
стоимости медикаментов, отпускаемых 
аптеками, показал, что ГУП «Воронеж-
фармация» (аптека № 217), льготные ле-
карственные препараты поставлялись 
по стоимости, превышающей рознич-
ные цены на те же препараты в среднем 
на 16,6%. Другими фармацевтически-
ми организациями – ООО «Биомед», 
МУП ГО «Аптека №228», ЗАО Фирма 
ЦВ «Протек-15», ООО «Астра-Фарм», 
ООО «Ситифарм», ООО «Арома», ООО 
«Биолайн», ООО «Логос-Фарм»  льгот-
ные медикаменты отпускались по роз-
ничной стоимости.

Услуги аптечных организаций по 
отпуску льготных медикаментов



№ 1/2011

193 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Учреждениями здравоохранения 
городского округа, осуществляющи-
ми диспансерное наблюдение граж-
дан, обладающих правом на получение 
льготных лекарственных препаратов, 
формируются заявки о потребности в 
льготных медикаментах. Заявки форми-
руются на полугодие финансового го-
да по МНН с указанием торговых наи-
менований лекарственных препаратов 
в разрезе федерального и областного 
бюджетов.

Расчет потребности осуществляется 
с помощью программы «Медицинская 
информационная система «Комплекс-
ная автоматизация учреждений здраво-
охранения». В программе содержатся 
сведения о льготниках, включенных в 
Федеральный и региональный реги-
стры. Исходя из назначений лечащих 
врачей, носящих индивидуальный ха-
рактер, в зависимости от переносимо-
сти препаратов, их терапевтического 
эффекта и т.д., в программу вносятся 
данные о необходимости  применения 
льготного лекарственного препарата в 
торговых наименованиях по каждому 
льготнику с указанием количества еди-
ниц препарата. Объем необходимого 
финансового обеспечения определяет-
ся в соответствии с шаблоном, которым 
установлена стоимость единицы каждо-
го лекарственного препарата. Шаблон 
разрабатывается департаментом здра-
воохранения Воронежской области. 

Следует отметить, что заявка на ле-
карственные средства для граждан, име-
ющих право на получение лекарствен-
ных средств на 2010 год, в соответствии 
с постановлениями Правительства РФ 
от 30.07.1994 № 890 «О государственной 

поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспече-
ния населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» 
и от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 
перечня социально значимых заболева-
ний и перечня заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих» за 
счет средств областного и федерально-
го бюджетов по потребности составила 
12 727,5 тыс. руб., однако  расходы пред-
усмотрены в сумме 5 066,5 тыс. руб., или 
40% от потребности. 

Следует отметить, что в МУЗ ГП 
№19 за счет средств областного бюдже-
та в 1 полугодии 2011 года в заявки на 
льготное лекарственное обеспечение 
включены исключительно инсулины и 
сахароснижающие препараты, без уче-
та льготников по другим нозологиям. 
При этом в заявку учреждения на 1 по-
лугодие 2011 года включены препараты 
в размере 5-месячной потребности по 
инсулинам и 3-месячной потребности 
по таблетированным сахароснижаю-
щим препаратам.

Таким образом, объемы финанси-
рования обеспечения льготными ле-
карственными препаратами отдельных 
категорий граждан явно не покрывают 
необходимую потребность, компенси-
рование недостающих льготных пре-
паратов больных сахарным диабетом, а 
также приобретение препаратов для ле-
чения других нозологий осуществляет-
ся за счет средств бюджета городского 
округа. 

Несовершенство Федерального за-
кона № 94-ФЗ, не допускающего при 
размещении заказов устанавливать 
требования к производителю товара, 
приводит к тому, что при исполнении 
муниципальных контрактов фармацев-
тические организации в учреждения 
здравоохранения поставляют дешевые 
препараты-аналоги. 

Потребность и фактические 
расходы на приобретение
 льготных лекарственных 

препаратов



№ 1/2011

194БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Кроме того, в ходе проверки отмече-
ны случаи, в которых назначались одни 
препараты, однако в связи с отсутстви-
ем их в аптеке, осуществляющей отпуск 
препаратов, рецепты выписывались на 
дешевые аналоги.

Так, например:
1) льготнику Т., 1941 года рождения, 

11.03.2011 рекомендован прием препа-
рата «глибомет».  В амбулаторной карте 
имеется запись об отсутствии указанно-
го препарата в аптеке, 11.03.2011 выпи-
сан рецепт № 000828 на «манинил»;

2) льготнику С., 1949 г. р., 11.03.2011 
назначен препарат «глибомет», одна-
ко рецепт не оформлен, что указывает 
на то, что для льготника имел значение 
прием определенного препарата. По 
данным амбулаторной карты препарат 
«глибомет» систематически заменял-
ся на «манилил». Также С. рекомендо-
ван прием «протафан» МН суспензия 
10 мл №1 (инсулин в картриджах), рецепт 
№ 000829 оформлен на «протафан» МН 
«пенфил 3 мл №5» (инсулин во флако-
нах). 

3) льготнику Б., 1927 г. р., 10.03.2011 
назначен препарат «диабетон МН», од-
нако в связи с отсутствием его в апте-
ке, рецепт от 10.03.2011 № 0626000800 
оформлен на «манинил» 5 мг № 120. По 
данным амбулаторной карты Б. препа-
рат «диабетон» систематически отсут-
ствовал в аптеке и заменялся на препа-
рат «манинил», рецепты от 04.10.2010 
№ 003914, от 30.11.2010 № 003669.

Справочно. Средняя розничная 
стоимость препарата «манинил» 5 мг 
№ 120 составляет 130 руб., препарата 
«глибомед» № 40 – 280 руб., «диабетон» 
30 мкг  № 60 – 273 руб.

Другие нозологии
По другим заболеваниям, как и при 

сахарном диабете, наблюдается ситуа-
ция, при которой назначаются одни 
льготные лекарственные препараты, а 
рецепты оформляются на более деше-
вые препараты-аналоги.

Например:
1)  льготнику С., 1943 года рождения 

назначен «предуктал МВ 35 мг № 60», 
рецепт № 0626000994 оформлен на «три-
метазидин» 20 мг № 60, назначен «коро-
нал 10 мг» выписан «эгилок-ретарт 50 мг 
№ 30» (рецепт № 0626000993),  назначен 
«амприлан 5 мг», выписан (рецепт № 
0626000992) «хартил 5 мг №28». 

2) льготнику Х.,1937 года рождения 
рекомендован прием препарата «миа-
кальцик спрей 200МЕ» – выписан «ало-
стин спрей назальный 200 МЕ».

3) льготнику Ф.,1992 года рожде-
ния также рекомендован «миакальцик 
спрей 200МЕ» – рецепт № 062032204 от 
14.03.2011 выписан на «алостин спрей 
назальный 200 МЕ».

Розничная стоимость «предуктала 
МВ 35 МГ №60» составляет  от 614 до 785 
руб., его аналога «триметазидина 20 мг 
№60» - от 102 до 246 руб., препарата «ми-
акальцик спрей 200МЕ» - от 3 698 до 4 
460 руб., его аналога «алостин спрей на-
зальный 200 МЕ» - в среднем 2 692 руб.

Следует отметить, что согласно 
приказу Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска 
лекарственных средств» срок действия 
рецептов составляет 1 месяц. При от-
сутствии лекарственного средства в 
аптечной организации льготник, при-
шедший с рецептом, вправе стать на от-
сроченное обслуживание сроком до 15 
рабочих дней. Если при нахождении на 
отсроченном обслуживании срок дей-
ствия рецепта истекает, то по такому ре-
цепту возможен отпуск лекарственного 
средства без его переоформления. 

Вместе с тем, отсутствие лекарствен-
ных препаратов в аптеке приводит к не-
гативным последствиям.

Замена рекомендованных лекар-
ственных препаратов на более дешевые 
препараты–аналоги, а также отсут-
ствие препаратов в аптеках на момент 
обращения льготника за рецептом, вы-
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зывает неудовлетворенность граждан 
системой обеспечения льготными ле-
карственными препаратами, что под-
тверждается наличием жалоб. В резуль-
тате граждане отказываются от льготно-
го лекарственного обеспечения в пользу 
денежной выплаты, предусмотренной 
Федеральным законом №178-ФЗ. Так, 
в учреждении от льгот отказались 4 308 
граждан, в текущем периоде 2011 года 
– 4 150 граждан.

Согласно данным бухгалтерских 
регистров в Учреждении числится как 
дебиторская, так и кредиторская задол-
женность. 

Кредиторская задолженность, сло-
жившаяся на начало 2009 года, состав-
ляла 865,6 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:

- бюджета городского округа – 862,5 
тыс. руб. (99,7% в общей сумме задол-
женности);

- от приносящей доход деятельности 
– 3,1 тыс. руб. (0,4%).

На конец года задолженность умень-
шилась на 670,1 тыс. руб. и состави-
ла  195,5 тыс. руб. В течение 2010 года 
кредиторская задолженность умень-
шилась на 87 тыс. руб. и по состоянию 
на 01.01.2011 составила 2,6 тыс. руб., из 
них: за счет средств от приносящей до-
ход деятельности – 2,6 тыс. руб. (уплата 
платежей, сборов).

Дебиторская задолженность по 
сравнению с началом 2009 года (72,7 
тыс. руб.) увеличилась на 206,5  тыс. руб. 
и по состоянию на 01.01.2010 составила 
279,2 тыс. руб. 

Основная доля задолженности об-
разовалась в связи с авансированием 
Учреждением приобретения матери-

альных ценностей (медикаментов и 
мягкого инвентаря) на сумму 144,7 тыс. 
руб., а также перечисления взносов во 
внебюджетные фонды (начисление на 
оплату труда) – 113,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2011 дебитор-
ская  задолженность в Учреждении не 
числится.

В результате проведенной проверки 
Контрольно-счетная палата городско-
го округа город Воронеж пришла к сле-
дующим выводам:

1. В нарушение ст. 131 Гражданско-
го кодекса РФ Учреждением не зареги-
стрировано право оперативного управ-
ления на имущество (на кирпичные 
гаражи и сараи) в установленном зако-
нодательством порядке. 

2. На протяжении последних лет 
укомплектованность кадрами составля-
ла от 73% до 78,6%. Учреждение, испы-
тывая недостаток в кадрах медицинско-
го персонала, укомплектование штатов 
производит частично за счет внутрен-
них и внешних совмещений. По состоя-
нию на 01.01.2011года числилось 7,5 ва-
кантных ставок, в том числе: врачи - 3 
ставки, средний медицинский персонал 
– 4,5 ставок. 

По данным отдела кадров по Учреж-
дению текучесть кадров за проверяе-
мый период составила: 2008 год – 21 
чел., 2009 - 25 чел., 2010 – 40 чел., ян-
варь, февраль 2011 – 19 чел. В сравне-
нии с 2008 годом в 2010 году текучесть 
кадров увеличилась в 2 раза.

3. С переходом на новую систему 
оплаты труда с 01.10.2009 консолиди-
рованный фонд оплаты труда за 9 мес. 
2010 года в сравнении с 9 мес. 2009 года 
(в сопоставимых условиях) по Учрежде-
нию увеличился на 33,2% при этом сред-
няя зарплата на 1 физическое лицо уве-
личилась на 49,3%, в том числе: врачи на 
38,9%, средний медицинский персонал 
на 68,5%, младший медицинский персо-
нал на  29,7%, прочие – 37%.

Анализ кредиторской 
и дебиторской задолженности 

Учреждения
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При условии укомплектованности 
среднего медицинского персонала со-
гласно штатному расписанию (110,5 
штатных единиц), средняя заработная 
плата персонала в 2010 году составила 
бы 7 065 руб. вместо 10 273 руб. Анало-
гичная ситуация и по другим категори-
ям работающих.

4. В нарушение п.п. 1, 3, ст.13 Феде-
рального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» установлено 
несоответствие данных бухгалтерского 
учета о фактических расходах на опла-
ту труда и среднесписочной численно-
сти (по консолидируемому бюджету) по 
категориям работающих с данными, от-
раженными в отчете «Анализ штатной 
численности и средней заработной пла-
ты по МУЗ ГО г. Воронеж «Городская 
поликлиника №19», что привело к ис-
кажению среднемесячной заработной 
платы работников. 

Так, в отчете за 2009 год среднеме-
сячная заработная плата по врачам, 
среднему, младшему персоналу завы-
шена от 377 руб. до 1267,4 руб., а по про-
чему персоналу занижена на 3 203,3 руб.

В отчете за 2010 год среднемесячная 
заработная плата по врачам, среднему, 
младшему медицинскому персоналу 
завышена от 393 руб. до 1 575,1 руб., а 
по прочему персоналу занижена - на 4 
168,8 руб.

Отчетность предоставляется в де-
партамент здравоохранения городского 
округа.

5. В отчетах по труду и заработной 
плате («Анализ штатной численности 
и средней заработной платы по ЛПУ 
г. Воронежа») Учреждением расчет 
среднемесячной заработной платы ра-
ботников производится исходя из обще-
го фонда оплаты труда с учетом внеш-
них совместителей, а среднесписочная 
численность персонала рассчитывается 
без учета внешних совместителей, что 
приводит к искажению среднемесяч-
ной заработной платы в как целом, а так 

и по категориям работников за отчет-
ный период.

Так, по отчету среднемесячная за-
работная плата по консолидируемому 
бюджету за 2010 год составила:

- по врачам - 15 617 руб. и завышена  
на 1 278 руб. или на 8,2%;

- по среднему медицинскому пер-
соналу – 9 883 руб. и завышена на 390 
руб., или на 4%;

- по прочему персоналу – 11 873 руб. 
и завышена на 819 руб. или на 6,9%.

6. В связи с отсутствием распоряди-
тельных документов (тарификацион-
ных списков по категориям и должно-
стям работников, оплачиваемых за счет 
средств бюджета), а также отсутствия 
должного контроля за расходовани-
ем средств бюджетных ассигнований, 
выделенных на покрытие расходов по 
оплате труда лиц, финансируемых за 
счет средств бюджета, привело в 2009 
году к их нецелевому использованию в 
сумме 133,3 тыс. руб. В 2010 году, напро-
тив,  фактические расходы на выплату 
заработной платы превысили плановые 
бюджетные назначения на 186,1 тыс. 
руб. и выплачены за счет других источ-
ников (ОМС).

7. Задания по обеспечению государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи 
на 2009, 2010 годы произведены исходя 
из численности 31 770 человек, тогда 
как по данным учета (паспорт участка) 
участковых терапевтов численность на-
селения в 2009 году - 41 379 человек, в 
2010 году - 42 438 человек. 

8. За проверяемый период отказ в 
оплате счетов страховыми организа-
циями, начисление штрафных санкций 
за допущенные Учреждением техниче-
ские ошибки при оформлении талонов 
посещения специалистов и реестров, 
выставляемых страховым компаниям, а 
также иные нарушения, привели к поте-
ре доходов Учреждения за счет средств 
ОМС на общую сумму 5 692,2 тыс. руб., 
в том числе: 



№ 1/2011

197 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

- в 2009 году отказано в оплате сче-
тов на сумму 3 120,9 тыс. руб., предъяв-
лено штрафных санкций на сумму 219,3 
тыс. руб.;

-  2010 году отказано - 1 136,8 тыс. 
руб., штрафных санкций предъявлено - 
1 215,2 тыс. руб. 

В результате неэффективная рабо-
та Учреждения привела к уменьшению 
расходов на заработную плату работни-
ков, приобретение медикаментов, мяг-
кого инвентаря и др.

9. В нарушение п. 8.2.1, п. 8.2.3 Та-
рифного соглашения на медицинские 
услуги (утверждено решением Ко-
миссии по согласованию тарифов от 
17.12.2009 №3), нормативы финансовых 
затрат не соблюдены по отношению к 
рекомендованным:

- по оплате труда с начислениями в 
2009 году превышены  на 2,8%, в 2010 го-
ду -  на 4,8%;

- по приобретению мягкого инвента-
ря в 2010 ниже  на 0,2%.

10. В нарушение п. 9 условий Тариф-
ного соглашения Учреждением произ-
ведены расходы, не включенные в со-
став тарифов на оказание медицинских 
услуг в системе обязательного медицин-
ского страхования, на сумму 158,8 тыс. 
руб., в том числе:

- в 2009 - на информационные и кон-
сультационные услуги, ГСМ, проектно-
сметную документацию, обучение со-
трудников, услуги по заправке картрид-
жа, услуги связи и др.) на сумму 118,8 
тыс. руб.; 

- в 2010 - на услуги связи, содержа-
ние помещений, услуги банка, поверки 
средств измерения - 40 тыс. руб.

Таким образом, нецелевое использо-
вание средств ОМС в дальнейшем при-
ведет к потере доходов в случае предъ-
явления Учреждению штрафных санк-
ций.

11. В  нарушение решения Воро-
нежской городской Думы от 29.12.2004 
№ 96-1 «Об утверждении положения 

о порядке регулирования цен (тари-
фов)…» договоры на оказание услуг 
по стерилизации мягких материалов, 
резиновых изделий, поступающих из 
стоматологических кабинетов школ, ка-
бинетов МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника № 5», заключаются Учреж-
дением по тарифам, не согласованным 
с департаментом здравоохранения и не 
утвержденным постановлением главы 
городского округа. 

12. В нарушение п. 8.1  постановле-
ния администрации города Воронежа 
от   12.11.2001 № 1277 «Об упорядоче-
нии оказания платных медицинских 
услуг населению города Воронежа» 
деятельность отделения платных услуг 
с 01.11.2009 приостановлена Учрежде-
нием самостоятельно, то есть без согла-
сования с управлением здравоохране-
ния (приказ Учреждения от 30.10.2009 
№ 117«А»). 

13. В нарушение Положения о сда-
че в аренду муниципального имуще-
ства городского округа (утвержден-
ного городской Думой постановлени-
ем от 27.06.2001 № 64-I, решением от 
10.05.2009 № 156-II), Учреждение без 
согласования с собственником муни-
ципального имущества предоставляет 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№ 5» нежилое помещение площадью 
16,6 кв. м безвозмездно (без арендной 
платы и оплаты коммунальных услуг), 
что привело к потере доходов Учрежде-
ния на сумму 237,8 тыс. руб., в том чис-
ле, за 2009  - 143,5 тыс. руб. за  2010 год 
– 94,3 тыс. руб.

14. В нарушение п. 30 решения го-
родской Думы от 18.12.2009  № 373-II «О 
бюджете городского округа город Во-
ронеж на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» Учреждением заклю-
чались договоры на приобретение обо-
рудования со 100% предоплатой за счет 
средств бюджета городского округа.

15. Установлены случаи несвоевре-
менного ввода в эксплуатацию приоб-
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ретенного оборудования, что привело 
его к неэффективному использованию. 

16. В период проведения контроль-
ного мероприятия прием больных в 
рентгенткабинете по медицинскому об-
следованию производился не ежеднев-
но, а всего лишь три раза в неделю в од-
ну смену.

Таким образом, дорогостоящее обо-
рудование, полученное по националь-
ному проекту «Здоровье» (рентгеноло-
гическая система, флюорограф мало-
дозовый с рентгенозащитной кабиной) 
используется Учреждением не в полной 
мере эффективно и данное ограниче-
ние не дает возможности пациентам в 
получении своевременного медицин-
ского обследования.

17. В нарушение приказа Мини-
стерства финансов РФ от 25.12.2008  
№ 145н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной клас-
сификации РФ» оплата кредиторской 
задолженности в сумме 413,6 тыс. руб. 
за выполненные работы по монтажу 
и установке автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей при 
пожаре Учреждением произведена по 
статье расходов 225 «услуги по содер-
жанию имущества», тогда как следова-
ло по статье 226 «прочие услуги». 

18. При исполнении муниципальных 
контрактов, заключенных по резуль-
татам совместных торгов, условия аук-
ционной документации в нарушение п. 
3 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ 
систематически не соблюдались: про-
порционального снижения стоимости 
лекарственных препаратов в составе 
лотов не происходило. При этом одни 
препараты по усмотрению поставщи-
ков поставлялись в учреждения по стои-
мости, превышающей сложившуюся по 
результатам торгов, другие – по стои-
мости ниже аукционной. 

19. Лекарственные препараты пу-
тем заключения самостоятельных дого-
воров приобретались учреждением по 
стоимости, не превышающей средние 
розничные цены. При этом минималь-
ная розничная цена была превышена на 
18,5%. 

20. В нарушение условий муници-
пальных контрактов поставка лекар-
ственных препаратов осуществлялась 
несвоевременно. В некоторых случа-
ях просрочка поставки составляла до 
2 месяцев. Учитывая социальную зна-
чимость контрактов на поставку меди-
каментов, нарушение сроков постав-
ки лекарственных препаратов может 
являться критичным для деятельности 
учреждений здравоохранения. Вместе с 
тем, штрафные санкции к подрядчикам 
не применялись. 

21. Установленные нормы льготного 
обеспечения граждан изделиями меди-
цинского назначения не соблюдаются, 
при этом предоставляются дешевые из-
делия. В противоречие рекомендациям 
врачей рецепты выписываются на де-
шевые препараты-аналоги.

22. МУЗ ГП №19 за счет средств об-
ластного бюджета в 1 полугодии 2011 го-
да в заявки на льготное лекарственное 
обеспечение включены исключительно 
инсулины и сахароснижающие препа-
раты, без учета льготников по другим 
нозологиям. При этом в заявку Учреж-
дения на 1 полугодие 2011 года включе-
ны препараты в размере 5-месячной по-
требности по инсулинам и 3-месячной 
потребности по таблетированным саха-
роснижающим препаратам.

Подводя итоги проведения кон-
трольного мероприятия за 2009 - 2010 
годы ввиду неэффективной работы, 
Учреждением недополучен доход в сум-
ме 5 930 тыс. руб. и допущено нецелевое 
использование средств бюджета город-
ского округа в сумме 133,3 тыс. руб.

Консультант
контрольно-ревизионного отдела          З. М. Переславцева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2010 ГОДУ, ТЕКУЩЕМ 

ПЕРИОДЕ 2011 ГОДА»

Настоящее заключение составле-
но на основании п.74 плана работы 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа город Воронеж на 2011 год (утв. 
решением Воронежской городской Ду-
мы от 22.12.2010 № 327-III) по итогам 
анализа информации, полученной от 
департамента здравоохранения адми-
нистрации городского округа, управле-
ния организации закупок администра-
ции городского округа, МУЗ ГО «БСМП 
№ 8», МУЗ ГО «ГБ № 2», МУЗ ГО «ГБ 
№ 5», МУЗ ГО «ГКБ №11», МУЗ ГО «ГКБ 
№ 17», МУЗ ГО «ГКБ № 20», МУЗ ГО «ГП 
№ 3», МУЗ ГО «ГП № 8», МУЗ ГО «ГП 
№ 10», МУЗ ГО «ГП № 18», с учетом ре-
зультатов встречных проверок следую-
щих учреждений: МУЗ ГО «ДГКБ №1», 
МУЗ ГО «ГКБ №16», МУЗ ГО «ГП №19».

По результатам встречной проверки 
МУЗ ГО «ДГКБ №1» представлены раз-
ногласия к оформленной КСП справке, 
которые частично учтены при подготов-
ке заключения.

В ходе экспертно-аналитического 
мероприятия установлено.

1. Общие положения

В рамках реализации Программы 
антикризисных мер Правительства Рос-
сийской Федерации на 2009 год, утверж-
денной 19.06.2009  № 2802п-П13, Пра-
вительством РФ предпринят ряд мер, 
направленных на оказание населению 
медицинской помощи и организации 
лекарственного обеспечения граждан.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2009 № 654  
«О совершенствовании  государствен-
ного регулирования цен на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов» с 01.01.2010 
года введено государственное регули-
рование цен на лекарственные средства 
из перечня жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛС). 

Распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2009 № 2135-р утвержден пере-
чень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств (ЖНВЛС), 
ранее действующий перечень, утверж-
денный распоряжением от 23.03.2007 
№376-р, признан утратившим силу. 
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Введена процедура обязательной 
государственной регистрации предель-
ных отпускных цен производителей 
ЖНВЛС. Субъектами РФ приняты 
нормативные акты, устанавливающие 
предельные оптовые и предельные 
розничные надбавки к фактическим 
отпускным ценам производителей на 
жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты, дифферен-
цированные по стоимости, в зависимо-
сти от фактической цены производите-
ля. 

В перечень ЖНВЛС вошли препа-
раты для лечения сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, обезбо-
ливающие, антибиотики, лекарства для 
терапии ВИЧ-инфекции и туберкуле-
за, а также противовирусные и другие 
препараты, обеспечивающие приори-
тетные потребности здравоохранения 
в целях профилактики и лечения забо-
леваний, в том числе преобладающих 
в структуре заболеваемости в Россий-
ской Федерации.

 Производители, организации опто-
вой торговли и аптечные учреждения 
обязаны реализовывать лекарствен-
ные средства, отнесенные к категории 
ЖНВЛС, по ценам, не превышающим 
зарегистрированную предельную стои-
мость производителей с учетом рознич-
ных и оптовых надбавок.

Справочно. В течение 2010 года ре-
форма в сфере обращения лекарствен-
ных средств продолжена, 12.04.2010 при-
нят Федеральный закон № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» 
(вступил в силу с 01.09.2010 года). Со-
гласно закону зарегистрированные до 
дня его вступления в силу предельные 
отпускные цены российских произво-
дителей на лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛС, подле-
жат индексации с 01.11.2010 года исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного Федеральным законом 
от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» на 
2011 год.

Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 № 865 «О государствен-
ном регулировании цен на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов»  уста-
новлено, что зарегистрированные до 
26.10.2010 года предельные отпускные 
цены иностранных производителей в 
иностранной валюте на лекарствен-
ные препараты, включенные в пере-
чень ЖНВЛС, подлежат пересчету до 
01.12.2010 года в рубли по курсу Цен-
трального банка РФ на 01.11.2010 с вне-
сением соответствующих изменений 
в государственный реестр предельных 
отпускных цен производителей на ле-
карственные препараты, включенные в 
перечень ЖНВЛС.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 61-ФЗ перечень ЖНВЛС утверж-
дается ежегодно, на 2011 год перечень 
утвержден распоряжением Правитель-
ства РФ от 11.11.2010 № 1938-р.

В Воронежской области размеры 
предельных надбавок к лекарственным 
препаратам, реализуемым на террито-
рии области, установлены приказом 
УРТ Воронежской области от 26.02.2010 
№ 6/2.

В таблице приведены сведения о 
размерах надбавок, установленных в 
субъектах РФ Центрального Федераль-
ного округа.
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Субъект РФ

Фактическая отпускная цена 
лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

Предельный 
размер оптовой 

надбавки (%)

Предельный размер 
розничной надбавки 

(%)

Воронежская об-
ласть

до 50 руб. включительно 16 26,7

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

11 23

свыше 500 руб. 7 20,6

Белгородская об-
ласть

до 50 руб. включительно 15,5 30

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

8,8 18,5

свыше 500 руб. 5 10

Брянская область до 50 руб. включительно 20 30

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

18 22

свыше 500 руб. 12 13

Владимирская об-
ласть 

до 50 руб. включительно 16,04 35

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

14 26

свыше 500 руб. 11 18

Ивановская область до 50 руб. включительно 18 31

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

15 25

свыше 500 руб. 12 18

Калужская область до 50 руб. включительно 20 30

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

17 27

свыше 500 руб. 11,3 16,1

Костромская об-
ласть

до 50 руб. включительно 19 33

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

16,5 27

свыше 500 руб. 14 17

Курская область до 50 руб. включительно 15 30

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

10 20

свыше 500 руб. 8 16

Липецкая область до 50 руб. включительно 12 23

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

10 18

свыше 500 руб. 7,2 12

Таблица №1.
Сведения о размерах надбавок к фактической отпускной цене препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов
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Субъект РФ

Фактическая отпускная цена 
лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

Предельный 
размер оптовой 

надбавки (%)

Предельный размер 
розничной надбавки 

(%)

Московская область до 50 руб. включительно 20 34

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

14 27

свыше 500 руб. 10 14

Орловская область до 50 руб. включительно 15 20

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

13 15

свыше 500 руб. 10 10

Рязанская область до 50 руб. включительно 16 29

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

 14 23

свыше 500 руб. 10 17

Смоленская об-
ласть 

до 50 руб. включительно 16 30

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

14 25

свыше 500 руб. 12 18

Тамбовская область до 50 руб. включительно 16 25

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

13 20

свыше 500 руб. 10 15

Тверская область до 50 руб. включительно  17 26,5

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

14 22,5

свыше 500 руб. 8,5 15,5

Тульская область до 50 руб. включительно 20 28

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

18 22

свыше 500 руб. 12,5 15

Ярославская об-
ласть

до 50 руб. включительно 16,5 30

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

13,2 25

свыше 500 руб. 10 17

Город Москва до 50 руб. включительно 20 32

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-
тельно

15 28

свыше 500 руб.  10 15

*В таблице приведены данные о надбавках, действующих по состоянию на 10.02.2011 
года.
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Сопоставление утвержденных над-
бавок в пределах Центрального Феде-
рального округа показывает следую-
щее.

По оптовым надбавкам на препа-
раты отпускной цены до 50 руб. Воро-
нежская область находится в середине 
диапазона размеров надбавок. Вместе с 
тем, в ближайших регионах: Липецкой, 
Курской, Орловской, Белгородской об-
ластях размеры надбавок ниже. При 
этом самая низкая процентная надбавка 
в Липецкой области – 12%, надбавка в 
Воронежской области превышает ее на 
4 процентных пункта. По розничным 
надбавкам в данной ценовой категории 
отпускных цен размер надбавки в Во-
ронежской области составляет 26,7% и 
также превышает размеры, установлен-
ные в Орловской, Липецкой областях.

При фактической отпускной цене  
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно 
оптовая надбавка в Воронежской обла-
сти (11%) одна из самых низких в ЦФО, 
однако она превышает на 1 процентный 
пункт надбавку, установленную в Кур-
ской и Липецкой областях, на 2,2 пун-
кта – в Белгородской области. Размер 
розничной надбавки в Воронежской 
области (23%), напротив, выше, чем в 
ряде регионов. При этом он превышает 
самый низкий предельный размер над-
бавки в Орловской области на 8 про-
центных пунктов. 

Следует отметить, что при факти-
ческой отпускной цене свыше 500 руб. 
предельный размер оптовой надбавки 
в Воронежской области один из низ-
ких -  7%, что меньше самого высокого, 
установленного в Костромской области 
- 14%, в 2 раза. 

При этом в Воронежской области 
самый высокий размер предельной роз-
ничной надбавки во всем Центральном 
Федеральном округе – 20,6% и превы-
шает установленный в городе Москва 

в 1,3 раза. В Белгородской и Липецкой 
областях, характеризующихся, как и 
Воронежская область, низкими разме-
рами оптовых надбавок в данной кате-
гории фактической отпускной цены, 
размеры розничных надбавок также са-
мые низкие.

2. Система организации 
обеспечения медикаментами 

в городском округе город 
Воронеж

По информации департамента здра-
воохранения администрации городско-
го округа кассовые расходы по приоб-
ретению медикаментов (ст. 340 КОСГУ)  
в 2010 году за счет всех источников со-
ставили: 482 467,6 тыс. руб., в  том числе 
за счет средств: 

- ОМС -  316 339,6 тыс. руб. (65,6%);
-  бюджета городского округа 97 481 

тыс. руб. (20,2%);
-  платных услуг  -  41 608,2 тыс. руб. 

(8,6%);
- национального проекта «Здоро-

вье», родовых сертификатов – 27 038 
тыс. руб. (5,6%).

Таким образом, средства бюдже-
та городского округа и платных услуг в 
общем объеме средств, направленных 
на приобретение медикаментов в 2010 
году, составили 28,8%. 

Приобретение медикаментов осу-
ществляется следующими способами. 
Департаментом здравоохранения адми-
нистрации городского округа в целях 
централизации закупок и контроля за 
подведомственными учреждениями ор-
ганизованы совместные торги учрежде-
ний здравоохранения. 

В совместных торгах принимало 
участие 23 из 38 учреждений здравоох-
ранения городского округа, 15 учрежде-
ний не участвовали в совместных тор-
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гах и самостоятельно размещали заказ 
на приобретение медикаментов путем 
проведения отдельных аукционов каж-
дым учреждением.

Следует отметить, что 7 учреждений 
- «ГКБ СМП № 10», «ГКБ № 11», «ГКП 
№ 4», «ГП № 1», «ГП № 10», «ГП № 7», 
«РД № 2» помимо самостоятельного раз-
мещения заказов путем аукционов, так-
же участвовали в совместных торгах.

Аукционы по совместным тор-
гам, как и самостоятельные аукционы 
учреждений, проводились покварталь-
но.

Поставка лекарственных средств 
по результатам совместных торгов осу-
ществлялась за счет средств ОМС, наци-
онального проекта «Здоровье», родовых 
сертификатов. Источниками финан-
сирования поставки медикаментов по 
самостоятельным аукционам и, в ряде 
случаев, запросам котировок, являлись 
средства бюджета городского округа, а 
также платных услуг учреждений. 

Помимо закупки медикаментов на 
аукционах, отбор поставщиков осу-
ществлялся каждым учреждением само-
стоятельно путем запросов котировок и 
заключения договоров стоимостью до 
100 тыс. руб. в квартал с единственным 
поставщиком.

При формировании заказа потреб-
ность учреждений в закупке медика-
ментов определяется следующим обра-
зом.

В каждом учреждении образована 
комиссия, задачей которой является 
создание формулярного  перечня  лекар-
ственных средств (приказ Минздрава 
России от 16.03.2000 № 97 «Об организа-
ции работ по внедрению Федерального 
руководства для врачей по использова-
нию лекарственных средств», приказ 
начальника управления здравоохране-
ния городского округа от 25.10.2000 № 

302 «Об образовании формулярной ко-
миссии в лечебных учреждениях здра-
воохранения»). 

Формуляр лекарственных средств 
утверждается в лечебном учреждении с 
учетом профильности отделений, стан-
дартов лечения отдельных нозологий.

Расчетная потребность учреждения 
в медикаментах определяется исходя из 
стандартов лечения на основании зая-
вок заведующих отделениями. Расходы 
включают затраты на лекарственные 
средства, расходные материалы и изде-
лия медицинского назначения.

Департаментом здравоохранения 
ежеквартально направляются в лечеб-
ные учреждения приказы директора 
департамента здравоохранения «О про-
ведении совместных торгов по закупке 
медицинской продукции для нужд му-
ниципальных учреждений здравоохра-
нения» с шаблоном заявки для разме-
щения заказа. 

Шаблон заявки включает в себя 
международное непатентованное на-
звание (МНН) лекарственного пре-
парата, торговое наименование (ТН) 
препарата, а так же цену за единицу. В 
случаях необходимости приобретения 
препарата под определенным торговым 
наименованием или конкретного про-
изводителя в шаблоне международные 
непатентованные названия дополня-
лись техническими характеристиками, 
позволяющими идентифицировать ле-
карственный препарат: действующее 
вещество, показания, способ примене-
ния препарата и т.д. 

При подготовке задания на совмест-
ные торги лекарственные препараты 
формировались в лоты по фармакотера-
певтическим группам. 

Управлением бюджетной политики 
и организации закупок для муниципаль-
ных нужд в соответствии с постановле-
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нием администрации города Воронежа 
от 17.01.2002 № 71 «Об организации 
базы данных оферт поставщиков про-
дукции для муниципальных нужд г. Во-
ронежа» ведется  база данных оферт 
поставщиков медикаментов. Информа-
ция, содержащаяся в базе, размещает-
ся на сайте администрации городского 
округа и обновляется ежедневно.

База данных оферт по лекарствен-
ным препаратам состоит из двух разде-
лов, сформированных в зависимости от 
условий оплаты медикаментов: «отсроч-
ка платежа» и «предоплата». Препараты 
на условиях предоплаты предлагаются 
к поставке стоимостью ниже, чем в слу-
чае отсутствия аванса. 

Сбор информации из сети интернет 
для включения ее в базу данных оферт 
управлением бюджетной политики не 
осуществляется. Данные базы форми-
руются на основе предложений фарма-
цевтических организаций.

В настоящее время база оферт по-
ставщиков по лекарственным препа-
ратам в городском округе представ-
лена данными четырех поставщиков: 
ЗАО Фирма ЦВ «Протек», ООО «Аве-
ста», ООО «Морон», ЗАО «Регул-
Фармимэкс».  Поставщики, предостав-
ляющие данные о стоимости реализуе-
мых ими препаратов, за исключением 
ЗАО Фирма ЦВ «Протек», в торгах и 
запросах котировок участия не прини-
мают. 

Анализ стоимости лекарствен-
ных препаратов, содержащийся в базе 
оферт поставщиков городского округа, 
показал, что в базе представлены роз-
ничные цены на лекарственные пре-
параты. Учитывая объемы закупки ме-
дикаментов учреждениями здравоох-
ранения, начальные цены контрактов 
целесообразнее формировать по опто-
вой стоимости.

Таким образом, база данных оферт 
содержит информацию, не имеющую 
практической ценности для использова-
ния муниципальными заказчиками. По 
пояснениям департамента здравоохра-
нения учреждения здравоохранения и 
сам департамент при организации со-
вместных торгов не используют инфор-
мацию базы данных при формировании 
начальных цен контрактов. При подго-
товке задания на совместные торги на 
поставку медикаментов в 1-2 кварталах 
2010 года начальная стоимость лотов 
определялась департаментом здравоох-
ранения в ходе совместных торгов ис-
ходя из цены каждого медикамента в со-
ставе лота по базе «АналитФармация» и 
их количества.

После установления в феврале 2010 
года УРТ Воронежской области разме-
ров предельных надбавок к ценам про-
изводителей медикаментов при прове-
дении торгов на поставку медикаментов 
с 3 квартала 2010 года при определении 
начальной цены департамент здравоох-
ранения руководствовался сведения-
ми реестра предельных отпускных цен 
производителей и предельных оптовых 
цен на ЖНВЛС в Воронежской обла-
сти, размещенном на сайте департамен-
та здравоохранения Воронежской об-
ласти. В части лекарственных средств, 
которые не вошли в реестр ЖНВЛС, 
начальные цены определялись департа-
ментом по базе «АналитФармация».

Таким образом, начальная цена каж-
дой позиции в лоте по ЖНВЛС опреде-
лялась департаментом как предельно 
допустимая в Воронежской области 
оптовая цена на лекарственный препа-
рат, рассчитанная как сумма предель-
ной отпускной цены производителя, 
предельной оптовой надбавки, а также 
НДС.
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Другими словами, посредством до-
ведения шаблона для совместных тор-
гов департаментом здравоохранения 
определяются основные параметры 
размещения заказа, включая начальную 
стоимость каждого лекарственного пре-
парата. Учреждения, не участвующие в 
совместных торгах, начальные цены  ле-
карственных средств определяют само-
стоятельно. 

В случаях заключения учреждения-
ми самостоятельных договоров (до 100 
тыс. руб.) департаментом контролиру-
ется их стоимость. В контроль входит 
проверка соответствия цены договора 
предельной отпускной цене производи-
теля с надбавками и НДС – при закуп-
ке препаратов, отнесенных к категории 
ЖНВЛС. При закупке иных препаратов 
учреждения проводят мониторинг цен и 
в качестве обоснования стоимости дого-
воров предоставляют  прайс-листы фар-
мацевтических организаций.

2.1. Открытые аукционы

2.1.1. Совместные торги

2010 год

Как отмечено выше, из 38 муници-
пальных учреждений здравоохранения 
городского округа город Воронеж 23 
учреждения приобретало медикаменты 
для муниципальных нужд на совмест-
ных торгах, организованных депар-
таментом здравоохранения админи-
страции городского округа. А именно: 
«ДГКБ №1», «ГКБ № 2», «ГКБ № 3», «ГБ 
№ 4», «ГБ № 5», «ГКБ № 7», «ГКБ СМП 
№ 8», «ГКБ СМП № 10», «ГКБ № 11», «ГБ 
№ 17», «ГКБ № 20»,  «РД № 3», «ГП № 8», 
«ГП № 3», «ГП № 11», «ГП № 15», «ГП № 
18», «ГП № 19», «ГКП № 4», «ГП № 1», 

«ГП № 10», «ГП № 7», «РД № 2». 
В 2010 году проведено 4 открытых 

совместных аукциона на приобретение 
медикаментов на 1-4 кварталы (№ 13 от 
06.11.2009, № 108 от 18.02.2010, № 477 от 
14.05.2010, № 692 от 13.08.2010) по 137 
лотам начальной стоимостью 144 075,5 
тыс. руб. Стоимость выигранных лотов 
составила 114 843,5 тыс. руб. 

Всего в совместных торгах в 2010 го-
ду принимали участие 28 поставщиков. 
По большинству лотов снижение на-
чальных цен составило 0,5%. В ряде слу-
чаев - от 18,5 до 61,5% по следующим по-
ставщикам: ООО «Медком-МП», ЗАО 
НПО «Гарант», ООО «Паритет-Центр», 
ООО «Воронежфармация», ООО «Ва-
леофарм».

Наибольшее снижение цен наблю-
далось по следующим изделиям меди-
цинского назначения: 

- этиловый спирт (от 50 до 53,5%), по-
бедитель ООО «Воронежфармация»;

- бинты, вата, марля (снижение 29%), 
победитель ООО «Валеофарм»; 

- лейкопластыри (от 39,5 до 61,5%), 
победители ООО «Медком-МП» и ЗАО 
НПО «Гарант»; 

- пленка рентгеновская, пленка для 
маммографии, стоматологии (от 28 до 
49,5%), победители ЗАО НПО «Гарант» 
и ООО «Паритет-Центр»;

- проявитель, восстановитель проя-
вителя, фиксаж для ручной обработки 
рентгеновской пленки (от 18,5 до 52,5%), 
победители ЗАО НПО «Гарант» и ООО 
«Паритет-Центр»; 

- самоклеющаяся повязка из мягкого 
нетканого материала (снижение 61,5%), 
победитель ЗАО Фирма ЦВ «Протек».

Анализ изменения начальных цен 
по вышеуказанным медикаментам в те-
чении 2010 года представлен в таблице:
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Таблица №2

МНН
Ед.

изм.

1 квартал 
2010 

началь-
ная цена, 

руб.

2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010

сниже-
ние (-)

повыше-
ние (+)
цены по 
сравне-
нию с 1 
кварта-

лом

началь-
ная цена, 

руб.

нижение 
(-)

повыше-
ние (+)
цены по 
сравне-

нию со 2 
кварта-

лом

началь-
ная цена, 

руб.

сниже-
ние (-)

повыше-
ние (+)
цены по 
сравне-
нию с 3 
кварта-

лом

началь-
ная цена, 

руб.

Этиловый спирт  
0,7 

кг 113,00 0,92 113,92 0,00 113,92

Этиловый спирт  
0,95

кг 123,75 1,60 125,35 0,00 125,35

Этиловый спирт 
фл. 0,7

фл. 13,50 -2,03 11,47 3,53 15,00

Этиловый спирт 
фл. 0,95

фл. 16,03 -2,87 13,16 2,84 16,00

Лейкопластырь 3 
см х 500 см на тка-
невой основе   

шт. 21,67 -4,47 17,20 -1,59 15,61 2,24 17,85

Лейкопластырь 2 
см х 500 см на тка-
невой основе   

шт. 16,67 2,69 19,36 2,03 21,39 -7,50  3,89

Пластырь бакте-
рицидный 
2,5 х 7,5 см на 
тканной основе  

шт. 1,33 -0,39 0,94 -0,36 0,58 0,42 1,00

Пленка для мам-
мографии 18*24 
№100

кор. 1 911,67 515,22 2 426,89 -814,56 1 612,33 -151,12 1 461,21

Пленка для стома-
тологии 3*4 №150

кор. 1 762,00 -447,02 1 314,98

Пленка рентге-
новская синечув-
ствительная 13*18 
№100

кор. 647,00 0,00 647,00 -157,95 489,05 -87,75 401,30

Пленка рентге-
новская синечув-
ствительная 15*40 
№100

кор. 1 580,00 0,00  1580,00 -365,27 1 214,73 -212,29 1 002,44

Пленка рентге-
новская синечув-
ствительная 18*24 
№100

кор. 1 120,00 0,00 1 120,00 -254,15 865,85 -118,25 747,60

Пленка рентге-
новская синечув-
ствительная 24*30 
№100  

кор. 1 840,00 0,00 1 840,00 -410,20 1 429,80 -215,91 1 213,89

Пленка рентге-
новская синечув-
ствительная 30*40 
№100  

кор. 3 110,00 0,00 3 110,00 -705,39 2 404,61 -372,38 2 032,23
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МНН
Ед.

изм.

1 квартал 
2010 

началь-
ная цена, 

руб.

2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010

сниже-
ние (-)

повыше-
ние (+)
цены по 
сравне-
нию с 1 
кварта-

лом

началь-
ная цена, 

руб.

нижение 
(-)

повыше-
ние (+)
цены по 
сравне-

нию со 2 
кварта-

лом

началь-
ная цена, 

руб.

сниже-
ние (-)

повыше-
ние (+)
цены по 
сравне-
нию с 3 
кварта-

лом

началь-
ная цена, 

руб.

Пленка рентге-
новская синечув-
ствительная 35*35 
№100  

кор. 3 160,00 115,00 3 275,00 -827,79 2 447,21 -390,75 2 056,46

Пленка рентге-
новская зелено-
чувствительная 
13*18 №100

кор. 647,00 0,00 647,00 -157,95 489,05 -87,75 401,30

Пленка рентге-
новская зелено-
чувствительная 
18*24 №100  

кор. 1 120,00 0,00 1 120,00 -254,15 865,85 -118,25 747,60

Пленка рентге-
новская зелено-
чувствительная 
24*30 №100

кор. 1 840,00 0,00 1 840,00 -426,98 1 413,02 -199,13 1 213,89

Пленка рентге-
новская зелено-
чувствительная 
30*40 №100

кор. 3 110,00 0,00 3 110,00 -733,10 2 376,90 -344,67 2 032,23

Восстановитель 
проявителя для 
ручной обработ-
ки рентгеновской 
пленки на 15л

шт. 98,00 -13,40 84,60 -8,17 76,43 -3,32 73,11

Проявитель для 
ручной обработ-
ки рентгеновской 
пленки на 15л

шт. 206,00 5,00 211,00 -41,72 169,28 -3,61 165,67

Фиксаж дляруч-
ной обработки 
р е н т г е н о в с к о й 
пленки на 15л   

шт. 253,00 0,00 253,00 -47,18 205,82 208,59

Проявитель для 
машинной обра-
ботки рентгенов-
ской пленки 2*20л

 упак 3 616,00 0,00 3 616,00 -971,38 2 644,62 -514,95 2 129,67

Фиксаж для ма-
шинной обработ-
ки рентгеновской 
пленки 2*20л

 упак 1 995,00 0,00 1 995,00 -534,58 1 460,42 -278,33 1 182,09
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Таким образом, при значительном 
снижении начальных цен поставщика-
ми на аукционе в 1 и 2 квартале 2010 го-
да по большинству позиций закупаемых 
изделий медицинского назначения на-
чальные цены изменения не претерпе-
ли – не были уменьшены департамен-
том здравоохранения.

В 3 квартале  2010 года департамен-
том здравоохранения начальные цены 
контрактов были уменьшены, однако на 
торгах по-прежнему наблюдалось зна-
чительное снижение цен поставщика-
ми. 

Например, при начальной цене 
проявителя для машинной обработки 
рентгеновской пленки 2*20л в 1 квар-
тале 2010 года (3 616 руб. за упаковку) 
поставщиком снижена цена на 52,5%. 
Однако на торги во 2 квартале прояви-
тель выставлен департаментом здраво-
охранения по той же начальной цене - 3 
616 руб. за упаковку, поставщиком на 
торгах цена снижена на 45,5%. В 3 квар-
тале 2010 года департаментом здравоох-
ранения начальная цена уменьшена на 
971 руб. и составила 2 644 руб., при этом 
цена снижена поставщиком на 35,5%.

Данные факты свидетельствуют о 
том, что начальные цены на вышеука-
занные изделия медицинского назначе-
ния завышаются департаментом здра-
воохранения. В связи с чем, необходи-
мо проработать вопрос обоснованного 
формирования начальной стоимости 
контрактов.

 
 Общая сумма несостоявшихся аук-

ционов составила 23 118,2 тыс. руб., или 
16% от начальной (максимальной) стои-
мости аукционов.

Аукционы не состоялись по 16 ло-
там, что составляет 12% от общего ко-
личества выставленных на совместные 
торги лотов (137). Из них по 12 лотам 
была подана только одна заявка участ-
ника, по 4 лотам заявки отсутствовали. 

В случае отсутствия заявок повторные 
аукционы по несостоявшимся лотам не 
проводились. Учреждения здравоохра-
нения размещали заказ самостоятельно 
путем проведения запросов котировок 
либо заключения самостоятельных до-
говоров. 

Таким образом, в 2010 году прове-
дено 4 совместных аукциона начальной 
стоимостью 144 075,3 тыс. руб., стои-
мость выигранных лотов составила 114 
843,5 тыс. руб., не состоялись аукционы 
на сумму 23 118,2 тыс. руб., в результате 
торгов достигнута экономия  в сумме 6 
113,6 тыс. руб., или 5,3% от суммы выи-
гранных торгов.  

1 квартал 2011 года
По результатам проведенного аук-

циона № 10 (извещение от 09.11.2010) на 
приобретение медикаментов в 1 квар-
тале 2011 года из 33 лотов начальной 
стоимостью 31 267,1 тыс. руб., общая 
стоимость выигранных лотов состави-
ла 27 718,9 тыс. руб. В результате торгов 
достигнута экономия в сумме 637,8 тыс. 
руб., или 2,3% от суммы выигранных 
торгов. 

Всего в аукционе участвовало 12 
поставщиков: ЗАО Фирма ЦВ «ПРО-
ТЕК», ООО «Биофарм-Воронеж», ООО 
«Логос-Фарм», ООО «Лекрус Цен-
тральное Черноземье», ООО «Биомед», 
ООО «Фармпроизводство», ООО «Диа-
фарм», ООО «Воронежфармация», 
ООО «АРОМА», ООО «Биолайн», ООО 
«Фармедпласт», ЗАО НПО «Гарант».

Общая сумма несостоявшихся аук-
ционов составила 5 637,6 тыс. руб., или 
18% от начальной (максимальной) стои-
мости аукционов.

Аукционы не состоялись по 5 лотам, 
что составляет 15% от общего количе-
ства выставленных на торги лотов (33). 
Из них по 2 лотам была подана только 
одна заявка участника, по 3 лотам заяв-
ки участников отсутствовали. 
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В связи с несостоявшимися аукцио-
нами муниципальные контракты заклю-
чены с участниками, подавшими един-
ственную заявку. 

Аналогично результатам аукционов, 
проведенным в 2010 году, на аукционе 
на поставку лекарственных препаратов 
в 1 квартале 2011 года по 70% лотов сни-
жение начальных цен было минималь-
ным и составило 0,5%.

Как и в 2010 году, наибольшее сни-
жение цен на торгах наблюдалось по 
изделиям медицинского назначения: 
лейкопластыри (48%), пленка рентге-
новская (17%), проявитель, восстанови-
тель проявителя, фиксаж для ручной об-
работки рентгеновской пленки (14,5%), 
при этом тем же поставщиком - ЗАО 
НПО «Гарант». 

Несмотря на снижение начальных 
цен департаментом здравоохранения на 
данные изделия медицинского назна-
чения при проведении последующих 
аукционов, на торгах стоимость меди-
каментов продолжает систематически 
снижаться более чем на 10%. 

В ходе выборочной проверки обо-
снованности начальных цен лекар-
ственных препаратов при проведении 
совместных торгов по закупке медика-
ментов на 1 квартал 2011 года установ-
лены случаи включения в аукционную 
документацию департаментом здраво-
охранения препаратов с меньшим коли-
чеством единиц в упаковке (фасовкой). 
При этом имелась возможность включе-
ния в заявки препаратов с большим ко-
личеством единиц в упаковке. В данном 
случае за счет количества приобретае-
мого лекарственного препарата стои-
мость единицы приобретаемого меди-
камента была бы меньше.

Например, при размещении заказа 
на МНН «этилметилгидроксипиридина 
сукцинат» раствор 5% 5мл (позиция 29 
лот 8) были включены ампулы фасовкой 

№ 5 по цене 378,51 руб. за упаковку (75,7 
руб. за ампулу) в количестве 1 563 уп. на 
общую сумму 591 611,13 руб.

Начальная стоимость препарата 
«этилметилгидроксипиридина сукци-
нат» соответствует стоимости препа-
рата того же МНН с торговым наиме-
нованием «мексифин». Стоимость пре-
парата «этилметилгидроксипиридина 
сукцинат» ампулы 5 мл фасовкой № 10 
составляет 593,41 руб. за упаковку (59,3 
руб. за ампулу).

Таким образом, при включении в за-
явку лекарственного препарата с МНН 
«этилметилгидроксипиридина сукци-
нат» ампул 5 мл фасовкой № 10 началь-
ная стоимость одной ампулы была бы 
ниже на 16,4 руб. В результате при за-
купке того же количества ампул началь-
ная стоимость по данному лекарствен-
ному препарату была бы ниже на 127,6 
тыс. руб. (1 563 уп.*378,51 руб. – 781,5 
уп.*593,41 руб.). 

Таким образом, в случае примене-
ния департаментом здравоохранения 
рационального подхода к определению 
начальной стоимости медикаментов на-
чальная цена на совместных торгах по 
закупке медикаментов на 1 квартал 2011 
года была бы меньше на 127,6 тыс. руб.

2.1.2 Самостоятельные торги 
учреждений

Самостоятельно размещали заказ 
по приобретению медикаментов пу-
тем проведения открытых аукционов в 
2010 году 15 муниципальных учрежде-
ний здравоохранения городского окру-
га город Воронеж: «ГБ № 16», «ГКБ № 
11», «ГКБ СМП № 1», «ГКБ СМП № 10», 
«ГКП № 4», «ГП № 1», «ГП № 10», «ГП № 
7», «РД № 2», «ССМП», «СП № 3», «СП 
№ 4», «СП № 5», «ДСП № 1», «ЦПСиР» .

Так, в 2010 году проведено 76 откры-
тых аукционов на приобретение меди-
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каментов на 1-4 кварталы 2010 года по 
773 лотам начальной стоимостью 126 
838 тыс. руб. Стоимость выигранных 
лотов составила - 80 001 тыс. руб., в ре-
зультате торгов достигнута экономия в 
сумме 15 816,5 тыс. руб., или 20% от сум-
мы выигранных торгов.  

Общая сумма несостоявшихся са-
мостоятельных аукционов составила 31 
020,6 тыс. руб., или 24,5% от общей на-
чальной (максимальной) стоимости аук-
ционов. Аукционы не состоялись по 256 
лотам, что составляет 33% от общего ко-
личества выставленных на торги лотов 
(773). Из них по 194 лотам была подана 
только одна заявка участника, по 61 ло-
ту заявки участников отсутствовали. 

Как и при совместных торгах, сни-
жение начальных максимальных цен в 
большинстве лотов составило 0,5%.

Лишь в  ряде случаев начальная це-
на снижалась до 75% по поставщикам: 
ООО «Воронежфармация» (этиловый 
спирт), ООО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА» 
(лекарственные средства «мифепри-
стон», «мизопростол»), ООО «БиоСи-
стемЛаб» (наборы, реактивы, реагенты 
для клинической лаборатории).

2.2  Запросы котировок

Как показывает анализ данных, 
учреждениями здравоохранения по-
мимо аукционов достаточно широко 
использовалась возможность закупки 
лекарственных средств с помощью ко-
тировок. Общая начальная стоимость 
котировочных заявок в 2010 году соста-
вила 41 821,3 тыс. руб. Проведено 237 за-
просов котировок, по результатам кото-
рых заключены контракты на  28 163,7 
тыс. руб. Экономия составила 5 797,1 
тыс. руб., или 13,9% от общих начальных 
цен. Котировки применялись в 30 учреж-
дениях здравоохранения городского 
округа город Воронеж (ГБ № 4,5,16, ГКБ 
№ 2,3,7,11,17,18,20, ГКБ СМП № 1,8,10, 

ГКП № 4, ГП № 1,3,7,8,10,11,15,18, ДГКБ 
№1, Роддом № 2,3, СП № 2,5,6, ССМП, 
ЦПСиР). 

Восемь учреждений здравоохране-
ния не применяли запросы котировок, а 
заключали договоры до 100 тыс. руб.

Запросы котировок не состоялись 
в 43 случаях на сумму 7 860,4 тыс. руб., 
при этом отсутствовали котировочные 
заявки, соответствующе требованиям, 
установленным в извещениях о про-
ведении котировок. В 24 случаях, что 
составляет 10% от общего числа прове-
денных в 2010 году котировок, подана 
единственная заявка участника. Сумма 
заключенных контрактов в данном слу-
чае составила 3 478,2 тыс. руб., эконо-
мия – 359,6 тыс. руб., или 9,4%.

Наибольшее снижение наблюдалось 
по следующим позициям: этиловый 
спирт 70% - 50% (поставщик ООО «Фар-
мацевтическое производство»), плен-
ка рентгеновская – 50,4% (поставщик 
ООО «Рокада»), химические реактивы 
для лабораторий – от 34 до 56% (постав-
щики ООО «АФК», ООО «БиоСистем-
Лаб», ООО «Диагностические системы 
Черноземья», ООО «Комплимед», ООО 
«Медтест»), стоматологические мате-
риалы (поставщики ООО «Медикасер-
вис», ООО «ТД ВладМиВа»).

Минимальное снижение начальных 
максимальных цен контрактов наблю-
далось по наркотическим средствам и 
психотропным веществам и  составляло 
до 1%.

2.3 Гражданско-правовые 
договоры

Как отмечено выше департаментом 
здравоохранения осуществляется  кон-
троль стоимости заключаемых учреж-
дениями здравоохранения самостоя-
тельных договоров (до 100 тыс. руб.).

  Выборочная проверка договоров, 
заключенных МУЗ ГО «ГП №19», по-
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казала, что лекарственные препараты 
приобретались по стоимости, не превы-
шающей средние розничные цены. При 
этом стоимость закупаемых по догово-
рам препаратов превышала минималь-
ную розничную цену на те же препара-
ты на 18,5% (при анализе использованы 
данные базы «АналитФармация»).

3. Анализ эффективности 
совместных торгов

3.1 Исполнение муниципальных 
контрактов 

3.1.1 Соблюдение условий 
о стоимости поставляемых лекар-

ственных препаратов

Проверка фактического исполнения 
муниципальных контрактов на поставку 
лекарственных препаратов отдельными 
учреждениями, участвовавшими  в со-
вместных торгах в 2010 году, текущем 
периоде 2011 года показала следующее.

При проведении аукционов на по-
ставку лекарственных препаратов в 1-3 
кварталах 2010 года в составе аукцион-
ной документации заявлялся перечень с 
указанием начальной цены каждой еди-
ницы препарата в составе лота и общей 
начальной стоимости лота. При этом 
аукционная документация содержала 
условие о снижении начальной цены 
каждого препарата в составе лота про-
порционально снижению общей стои-
мости лота по результатам торгов.

При исполнении муниципальных 
контрактов, заключенных по резуль-
татам совместных торгов, указанные 
условия аукционной документации в 
нарушение п. 3 ст. 38 Федерального за-
кона №94-ФЗ систематически не со-
блюдались учреждениями здравоохра-
нения: пропорционального снижения 
стоимости лекарственных препаратов в 
составе лотов не происходило. При этом 

одни препараты по усмотрению постав-
щиков поставлялись в учреждения по 
стоимости, превышающей сложившую-
ся по результатам торгов, другие – по 
стоимости ниже аукционной. 

При проведении совместных торгов 
на поставку медикаментов в 4 кварта-
ле 2010 года (№ 692-АД) департаментом 
здравоохранения аукционная докумен-
тация была изменена, что санкциони-
ровано управлением бюджетной поли-
тики и организации закупок для муни-
ципальных нужд. А именно: на торги 
заявлена общая стоимость лота без ука-
зания стоимости единицы каждого ле-
карственного препарата в составе лота. 
При этом условия о пропорциональном 
снижении начальной цены каждого из 
препаратов в составе лота в аукционной 
документации сохранились (№ 692-АД 
п. 15.3). Аукционная документация на 
поставку медикаментов на 1 квартал 
2011 года № 10-АД сформирована с ука-
занием единиц каждого из препаратов в 
составе лотов.

Как отмечено выше, начальная стои-
мость лотов рассчитывается на основе 
начальной цены каждого препарата, до-
веденной до учреждений шаблоном де-
партамента здравоохранения.

По результатам сплошной проверки 
поставки лекарственных препаратов в 
МУЗ ГО «ДГКБ №1» в 2010 году, теку-
щем периоде 2011 года установлено, что 
ряд препаратов поставлялся по стоимо-
сти, фактически превышающей аукци-
онную. 

КСП произведен анализ препаратов, 
поставлявшихся с завышением цен бо-
лее 30 руб. за единицу, показавший,  что 
завышение стоимости поставки име-
ло место по препаратам, либо не отне-
сенным к категории ЖНВЛС, цены на 
указанные препараты государством не 
регулируются, либо отнесенным к кате-
гории ЖНВЛС по МНН, при этом пре-
дельные отпускные цены на торговые 
наименования поставлявшихся препа-
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ратов не зарегистрированы в реестре.
Во всех случаях поставки пре-

паратов, не отнесенных к категории 
ЖНВЛС, фактическая стоимость по-
ставки превышала начальную аукцион-
ную цену.

Например: 
- препарат «кортексин лиоф. для 

раствора для в/м введ. 10 мг/5мл флако-
ны №10» поставлялся ООО «Биомед» в 
1-4 кварталах 2010  года, 1 квартале 2011 
года с завышением аукционных цен в 
диапазоне от 108,7 руб. до 144,7 руб., при 
этом во всех случаях стоимость факти-
ческой поставки превышала начальную 
цену от 11,5 до 17,3%;

- «серетид аэрозоль для ингаляций 
дозированный 25 мкг /250 мкг 120 доз» 
поставлялся ООО «Фармоград» в 1 
квартале 2010 с завышением аукцион-
ной цены на 31,69 руб., начальной цены 
на 0,6%;

- во 2 квартале 2010 года  ООО 
«Фармкомплект» препарат «актовегин 
раствор для инъекций 40 мг/мл 2 мл 
№25» поставлялся с завышением аукци-
онной цены на 187 руб., начальной цены 
на 21%, «актовегин раствор для инъек-
ций 40мг/мл  5 мл №5» с завышением 
аукционной цены на  46,68 руб.,  началь-
ной цены на 9,8%;

- «хофитол таблетки п/о №180» в 3 
квартале 2010 года поставлялся  ООО 
«Биомед» с завышением аукционной 
цены на 86,47 руб., начальной цены на  
37%;

- «нексиум таблетки покрытые обо-
лочкой 20 мг № 14» поставлялся ЗАО ЦВ 
Фирма «Протек-15» в 1 квартале 2011 
года с завышением аукционной цены на 
122,48 руб., начальной цены на 15,6%;

-  «эсенциале Н» поставлялся ЗАО 
ЦВ Фирма «Протек-15» в 1 квартале 
2011 года с завышением аукционной це-
ны на 48,13 руб., начальной цены на  9%.

В качестве исключения можно при-
вести пример поставки лекарственно-

го препарата «пульмикорт сусп. д/инг 
0,5мг/мл конт. 2 мл»,  отнесенного к ка-
тегории ЖНВЛС, по ценам, превышаю-
щим аукционные. Причем, цены завы-
шались всеми поставщиками, постав-
лявшими данный препарат:  

- ООО «Фармоград» в 1 квартале 
2010 года;

- ЗАО Фирма ЦВ «Протек» во  2-3 
кварталах 2010 года;

- ООО «Логос- Фарма» в 4 квартале 
2010 года.

В 4 квартале 2010 года начальная це-
на данного препарата составила 1210,31 
руб., что соответствует предельной 
оптовой стоимости препарата. С учетом 
снижения на аукционе - 0,5% препарат 
должен поставляться по 1204,3 руб., од-
нако фактически МУЗ «ГКБ №1» пре-
парат принимался по начальной цене – 
1 210,3 руб. 

Кроме того, в ходе экспертно-
аналитического мероприятия выбороч-
но запрошена информация об испол-
нении контрактов в иных учреждениях 
здравоохранения, участвовавших в со-
вместных торгах.

Анализ данных, полученных из 11 
учреждений здравоохранения, что со-
ставляет 48% учреждений, принимав-
ших участие в совместных торгах, по-
казал, что лекарственные препараты по 
усмотрению поставщиков поставлялись 
по стоимости, превышающей аукцион-
ную, и в другие учреждения, причем по 
одной и той же цене. Из проанализиро-
ванных исключение составляет един-
ственный случай: препарат «тавегил 
раствор д/ин 1 мг./мл. - 2 мл. ампулы № 
5» поставлялся в МУЗ ГО «ДГКБ № 1» по 
115,46 руб., в другие учреждения: МУЗ 
ГО «ГБ № 2», МУЗ ГО «ГП № 7», МУЗ 
«ГП № 10» по 132, 55 руб. (по результа-
там аукциона препарат должен был по-
ставляться во все учреждения, участво-
вавшие в совместных торгах, по цене - 
96,55 руб. за упаковку).
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Стоимость фактической поставки 
превышала не только сложившуюся по 
результатам аукционов стоимость, но и 
начальную цену.  

По пояснениям департамента здра-
воохранения им отслеживаются резуль-
таты торгов по лотам. А именно: ведет-
ся контроль за суммой заключенных 
всеми учреждениями контрактов по 
результатам лота, которая должна соот-
ветствовать общей стоимости лота, сло-
жившейся по результатам аукциона с 
учетом скидки. 

Следует отметить, что в ходе 
экспертно-аналитического мероприя-
тия Контрольно-счетной палате депар-
таментом здравоохранения документы, 
подтверждающие наличие исчерпыва-
ющих сведений о соответствии общей 
стоимости заключенных учреждениями 
контрактов по аукционам № 108-АД на 2 
квартал 2010 года и № 692-АД на 4 квар-
тал 2010 года, предоставлены не были. 

Департаментом финансово-бюджет-
ной политики администрации городско-
го округа, осуществляющим ведение 
реестра муниципальных контрактов, 
сведения о соответствии стоимости кон-
трактов результатам аукционов в разре-
зе каждого лота не аккумулируются. По 
пояснениям сотрудников департамента 
контроль за непревышением стоимости 
лота над результатами аукциона обеспе-
чивается на стадии внесения сведений 
о заключенных контрактах в реестр. В 
данном случае стоимость заключенных 
контрактов по результатам отдельного 
лота будет видна при одновременном 
предоставлении учреждениями, уча-
ствовавшими в лоте, сведений о кон-
трактах. 

Вместе с тем, произвольный выбор 
условий исполнения контрактов учреж-
дениями и поставщиками, без учета ре-
зультатов торгов, в ряде случаев приво-
дил к негативным для учреждений по-
следствиям. 

Так, например, по результатам про-
ведения совместных торгов на приобре-
тение медикаментов на основании про-
токола открытого аукциона от 19.03.2010 
№ 108-2А МУЗ «Роддом № 3» заключен 
муниципальный контракт с ООО «Мед-
фарм» от 05.04.10 № 66 на сумму 67 282 
руб. Начальная цена по медикаментам, 
заявленным «РД № 3» в лоте № 10, со-
ставляла 65 018,3 руб., с учетом сниже-
ния цены лота на 0,5% составила 64 784,8 
руб. Однако учреждению была направ-
лена спецификация, в соответствии 
с которой цена контракта составляет 
67 282 руб., что на 2 263,7 руб. больше 
указанной в заявке. 

В МУЗ «Роддом» № 2 по результа-
там проведения совместных торгов на 
приобретение медикаментов и изделий 
медицинского назначения на основа-
нии протокола открытого аукциона от 
19.03.2010 № 108-2А учреждением за-
ключен муниципальный контракт с 
ООО «Медфарм» от 07.04.10 № 773 на 
сумму 317 696,8 руб. Начальная цена 
по медикаментам, заявленным «РД № 
2» в лоте (№ 10), составляла 286 959,15 
руб., с учетом снижения цены лота на 
0,5% составила 285 524,35 руб. Учреж-
дению была направлена специфика-
ция, в соответствии с которой цена кон-
тракта составляет 317 696,8 руб., что на 
30 737,7 руб. больше указанной в заявке. 
В дальнейшем МУЗ «РД №2» заключено 
дополнительное соглашение к контрак-
ту от 07.04.10 №1 о снижении цены до 
285 524,35 руб., тем самым условия кон-
тракта приведены в соответствие ре-
зультатам аукциона.

Как отмечено выше, в ряде случаев 
лекарственные препараты поставля-
лись в учреждения по стоимости ниже, 
сложившейся по результатам аукцио-
нов. Так, помимо МУЗ «ДГКБ №1» пре-
парат «церетон р-р для в/в 1000мг 4мл 
№3» поставлялся в МУЗ «ГБ №5», МУЗ 
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«ГКБ №11» по 296,32 руб. (356,88 руб. - 
стоимость, сложившаяся по результа-
там аукциона).

Проверка фактического исполне-
ния муниципальных контрактов пока-
зала, что поставка медикаментов, за-
купаемых на совместных аукционах, 
осуществляется с отступлениями от 
результатов торгов. Тенденция прием-
ки учреждениями здравоохранения ле-
карственных препаратов по стоимости, 
отличающейся от сложившейся по ре-
зультатам торгов, направлена в сторону 
интересов поставщиков, поскольку по-
зволяет им реагировать на изменение 
рыночной стоимости медикаментов и 
самостоятельно регулировать ценовую 
политику поставки: в сторону уменьше-
ния или увеличения при необходимо-
сти.

На закупку лекарственных препара-
тов путем совместных торгов направле-
ны средства в сумме 175 342 тыс. руб. В 
ходе экспертного мероприятия проана-
лизирована закупка 31 475,9 тыс. руб., 
или 18% средств, из них препараты на 
сумму 4 088,3 тыс. руб., или 13% постав-
лены по стоимости, превышающей сло-
жившуюся по результатам аукциона.  

Кроме того, КСП проведен анализ 
фактического исполнения контрактов 
в разрезе поставщиков, в том числе по-
ставка медикаментов в 2010 году и теку-
щем периоде 2011 года в МУЗ ГО «ДГКБ 
№ 1», МУЗ ГО «ГП № 19».

В МУЗ ГО «ДГКБ №1» поставщи-
ками ЗАО Фирма ЦВ «Протек», ООО 
«Рифарм», ООО «Фармкомплект» си-
стематически осуществлялась поставка 
лекарственных препаратов по стоимо-
сти, превышающей аукционную, по-
ставщиками – ООО «Биомед», ООО 
«Фармоград» - поставка осуществля-
лась по стоимости ниже аукционной. В 
МУЗ ГО «ГП № 19», напротив, постав-

щик ООО «Биомед» поставлял препа-
раты ниже стоимости, сложившейся по 
результатам аукциона, а ЗАО Фирма ЦВ 
«Протек» выше аукционной стоимости. 
Данная ситуация также подтверждает 
факты, что поставщиками в зависимо-
сти от поставляемых препаратов само-
стоятельно определяется стоимость 
фактической поставки.

3.1.2 Соблюдение графиков 
поставки лекарственных 

препаратов

В ходе сплошной проверки поставки 
медикаментов  в 1 квартале 2011 года на 
примере МУЗ ГО  «ГП №19» установ-
лены случаи нарушения поставщиками 
сроков поставки по графикам. Просроч-
ка составляла от 1 до 27 дней. 

Например, графиком поставки ме-
дикаментов к контракту от 10.01.2011 
№ 11, заключенному с ООО «Био-
мед», предусмотрены сроки поставки с 
15.01.2011 по 20.01.2011, с 15.02.2011 по 
20.02.2011. Одни препараты поставлены 
с нарушением срока на 4 дня (наклад-
ная от 24.01.2011 № Рн-Г0226), а другие 
поставлены лишь в феврале 2011 года. 
Просрочка составила 27 дней (наклад-
ная от 17.02.2011 №Рн-Г0966).

Графиком поставки медикаментов 
к контракту от 10.01.2011 № 12, заклю-
ченному с филиалом ЗАО Фирмы ЦВ 
«ПРОТЕК» «Протек-15», предусмотрен 
срок поставки с 15.01.2011 по 20.01.2011.  
По ряду препаратов график поставки 
лекарственных средств нарушен на 1 
день (накладная 26.01.2011 №13595376-
001). Другие препараты в учреждение 
не поставлены и на момент проведения 
проверки - просрочка более 2 месяцев. 

Также сроки поставки нарушены 
по контрактам: от 10.01.2011 № 4 с ООО 
«БИОФАРМ - Воронеж» (просрочка 1 
день), от 10.01.2011 № 11 с ООО «Био-
мед» (просрочка 8 дней), от 10.01.2011 
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№ 9, № 10 с ООО «Лекрус Централь-
ное Черноземье» (просрочка 8 дней), от 
10.01.2011 № 13 с ООО «Фармацевтиче-
ское производство» (просрочка 4 дня).

Учитывая социальную значимость 
контрактов на поставку медикаментов, 
нарушение сроков поставки лекар-
ственных препаратов может являться 
критичным для деятельности учреж-
дений здравоохранения. Вместе с тем, 
штрафные санкции к подрядчикам 
учреждением не применялись. 

Типовой формой контракта уста-
новлен минимальный размер неустой-
ки – не менее 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на день 
уплаты пеней. Несмотря на то, что раз-
мер неустойки в муниципальных кон-
трактах, заключаемых учреждением, 
превышал установленный в типовой 
форме минимальный размер, размеры 
штрафных санкций являются незначи-
тельными для подрядчиков и не побуж-
дают их к своевременному исполнению 
обязательств. 

Следует отметить, что меры по вне-
сению в реестр недобросовестных по-
ставщиков, нарушавших условия муни-
ципальных контрактов, учреждениями 
здравоохранения не реализовывались 
должным образом. В период с 2009 по 
2011 год в реестр внесены сведения об 
одном поставщике – ООО «Биомед-
Фарма» (муниципальный заказчик – 
МУЗ ГО «ГКБ № 11»). В департаменте 
здравоохранения информация о мерах, 
предпринимаемых учреждениями для 
внесения сведений в реестр, отсутству-
ет.

3.1.3 Поставка препаратов – 
аналогов

В соответствии со ст. 34 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 
нужд» не допускается включать в до-
кументацию об аукционе, в том числе 
в форме требований к качеству, тех-
ническим характеристикам товара, к 
функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, тре-
бования к производителю товара. Ис-
ключений в отношении закупки лекар-
ственных препаратов законодательство 
не содержит. 

Как правило, у разных произво-
дителей существуют препараты одно-
го международного непатентованного 
наименования, содержащие одни и те 
же действующие вещества, имеющие 
одинаковую лекарственную форму, на-
значение, при этом отличающиеся стои-
мостью в несколько раз.

Поскольку требования №94-ФЗ не 
позволяют указывать торговые наиме-
нования лекарственных препаратов, 
при проведении аукционов заявки на 
препараты формируются в МНН. 

В случаях необходимости приобре-
тения препарата под определенным тор-
говым наименованием или конкретного 
производителя в заявке международ-
ные непатентованные названия допол-
няются техническими характеристика-
ми, позволяющими идентифицировать 
лекарственный препарат: действующее 
вещество, показания, способ примене-
ния препарата и т.д. 

Например, аукционной документа-
цией от 06.11.2009 № 13-АД предусма-
тривалась поставка лекарственного пре-
парата по МНН «натрия амминатриазот 
раствор для инъекций 76% 20 мл № 10» 
по цене 2 528 руб./упак., соответствую-
щей стоимости препарата «урографин 
76%». С учетом аукционной скидки це-
на составила 2 516 руб./упак. Однако 
технические характеристики лекар-
ственного препарата аукционной доку-
ментацией предусмотрены не были. В 
результате в МУЗ ГО «ДГКБ №1» ООО 
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«Фармоград» по муниципальному кон-
тракту от 21.12.2009 № 13 поставлен пре-
парат «тразограф 76%» по цене 1 257,70 
руб./упак., что на 1 299 руб. ниже сто-
имости, сложившейся по результатам 
аукциона. Департаментом здравоохра-
нения со 2 квартала 2010 года конкрети-
зируются технические характеристики 
лекарственного препарата «натрия ам-
минатриазот», соответствующие пре-
парату «урографин 76%», (поставляется 
фактически). 

Действующее законодательство о 
размещении заказов позволяет фарма-
цевтическим организациям поставлять 
препараты-аналоги.

Например, при совместных торгах 
на поставку медикаментов в 1 квартале 
2011 года департаментом здравоохране-
ния в заявку включен препарат под МНН 
«пиридоксина гидрохлорид+тиамина 
гидрохлорид+цианокобаламин+лид
окаина г/х раствор ампулы 2 мл № 5», 
технические характеристики сформу-
лированы под торговое наименование 
препарата «мильгамма раствор д/ин. 
ампулы 2 мл № 5». Начальная стоимость 
упаковки - 149 руб. Вместе с тем, фак-
тически в МУЗ ГО «ГП № 19» поставлен 
препарат, соответствующий вышеука-
занному МНН, под торговым наиме-
нованием «витагамма», по 64,3 руб. (по 
данным базы «АналитФармация» сред-
няя стоимость препарата составляет  89 
руб.). 

Также в 1 квартале 2011 года в аук-
ционную документацию на совместные 
торги департаментом здравоохранения 
включен препарат МНН «мелоксикам 
раствор для в/м введ. 15 мг/ 1,5 мл-1,5 
мл. ампулы № 3». Технические харак-
теристики препарата сформулированы 
под торговое наименование «мовалис 
раствор для в/м введения 15мг/1,5мл 
№ 3», стоимость которого составляет от 
320 до 557 руб. Впоследствии препарат 
исключен из аукционной документа-

ции. Фактически в МУЗ ГО «ГП № 19» 
поставлен препарат того же МНН «ме-
локсикам раствор для в/м введ. 15 мг/ 
1,5 мл-1,5 мл. ампулы № 3» стоимостью 
176 руб. (по данным базы «АналитФар-
мация» стоимость препарата составляет 
196 руб.).

В данных случаях материальный 
ущерб учреждению причинен не был, 
поскольку стоимость фактически по-
ставленных препаратов соответствует 
их оптовой стоимости. Однако произво-
дитель и торговые наименования препа-
рата имели значение для использования 
в деятельности учреждения. Несовер-
шенство Федерального закона № 94-ФЗ 
приводит к тому, что при исполнении 
муниципальных контрактов фармацев-
тические организации поставляют де-
шевые препараты-аналоги.

4. Анализ эффективности 
самостоятельных аукционов 

учреждений

Вопросы эффективности рассмо-
трены на примере МУЗ ГО «ГБ №16», 
осуществлявшей в 2010  году и текущем 
периоде 2011 года закупку медикамен-
тов путем проведения самостоятельных 
аукционов.

По результатам проведенных аукци-
онов №708-АД от 19.08.2010, №34-АД  от 
23.11.2010 на приобретение медикамен-
тов в 4 квартале 2010 года и в 1 квартале 
2011 года из 20 лотов начальной стоимо-
стью 2 221,6 тыс. руб., общая стоимость 
выигранных лотов составила 601 тыс. 
руб. В результате торгов достигнута 
экономия в сумме 3 тыс. руб., или 0,5% 
от суммы выигранных торгов. В трех со-
стоявшихся лотах снижение начальных 
цен составило 0,5%. 

Аукционы в 4 квартале 2010 года и 1 
квартале 2011 года не состоялись в 17 из 
20 лотов, что составляет 85% от общего 
количества выставленных на торги, из 
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которых по 14 лотам была подана толь-
ко одна заявка участника, по 3-м заявки 
участников отсутствовали. Общая сум-
ма несостоявшихся аукционов соста-
вила 1 110,5 тыс. руб., или 50% от общей 
начальной (максимальной) стоимости 
аукционов.

В связи с несостоявшимися аукцио-
нами муниципальные контракты заклю-
чены с участниками, подавшими един-
ственную заявку, по начальной цене. 

При проведении аукционов в составе 
аукционной документации от 19.08.2010 
№ 708-АД и от 23.11.2010 № 34-АД за-
являлся перечень лекарственных пре-
паратов с указанием начальной цены 
каждой единицы препарата в составе 
лота и общей начальной стоимости лота. 
При этом аукционная документация со-
держала условие о снижении начальной 
цены каждого препарата в составе ло-
та пропорционально снижению общей 
стоимости лота по результатам торгов.

Анализ стоимости фактической по-
ставки лекарственных препаратов в 
МУЗ ГО «ГБ №16» в 4 квартале 2010 года 
и 1 квартале 2011 года показал, что од-
ни препараты по усмотрению постав-
щиков в учреждение поставлялись по 
стоимости, превышающей сложившую-
ся по результатам торгов, либо превы-
шали начальные цены контрактов (при 
несостоявшихся аукционах), другие - по 
стоимости ниже аукционной или на-
чальной. 

Например, аукционной докумен-
тацией от 19.08.2010 №708 по лоту № 3 
предусматривалась  поставка лекар-
ственных препаратов:

-«бетагистин таб. 16мг № 30» в ко-
личестве 100 упаковок начальной стои-
мостью 92,3 руб. за упаковку. С учетом 
аукционной скидки 0,5% цена препара-
та составила  91,8 руб. Однако постав-
щиком ООО «Логос-Фарм» в учрежде-
ние поставлен лекарственный препарат 
«бетагистин таб. 16мг № 30» по цене 

177,2 руб., что превысило сложившуюся 
по результатам аукциона цену за упа-
ковку на 85,4 руб.;

- «полипептиды коры головного 
мозга скота лиоф. пор. д/ин. (фл.) 10 мг 
№ 10» в количестве 98 штук начальной 
стоимостью 786,7 руб. за упаковку. С 
учетом аукционной скидки 0,5% цена 
составила 782,7 руб. Фактически по-
ставщиком поставлен лекарственный 
препарат по цене 927 руб. за упаковку, 
что превысило сложившуюся по резуль-
татам аукциона цену на 144,2 руб.;

- «цефотаксим пор. д/ин. (фл.) 1г 
№1» в количестве 100 штук началь-
ной стоимостью 1 602 руб. за 100 фла-
конов. Однако поставщиком ООО ГК 
«Надежда-Фарм» в учреждение указан-
ный препарат поставлен по цене 2 414 
руб. за 100 флаконов. Таким образом, 
завышение начальной цены составило 
812 руб. за 100 упаковок;

- «норфлоксацин  0,4 № 20 таб.» в 
количестве 3 штук, по цене 158,2 руб. 
за упаковку. Фактически поставщиком 
в учреждение поставлен указанный ле-
карственный препарат по цене 304,2 
руб., что на 146 руб. превышает началь-
ную цену контракта за упаковку;

- «сульфокамфорная кислота р-р 
д/ин. 10% (амп.) 2 мл № 10» в количестве 
24 штук по цене 50,2 руб. за упаковку. 
Однако стоимость фактической постав-
ки лекарственного препарата превыша-
ет начальную цену на 76,3 руб. 

Таким образом, в результате сплош-
ной проверки исполнения контрактов 
на поставку препаратов в 4 квартале 
2010 года и 1 квартале 2011 года установ-
лено, что, как и при совместных торгах, 
условия аукционной документации в 
нарушение п.3 ст.38,  п.6 ст.36 Федераль-
ного закона № 94-ФЗ не соблюдались: 
пропорционального снижения стои-
мости лекарственных препаратов в со-
ставе лотов не происходило, при несо-
стоявшихся аукционах препараты при-
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нимались по стоимости, превышающей 
начальную цену контрактов в составе 
лота. 

В результате МУЗ ГО «ГКБ № 16» в 
4 квартале 2010 года и 1 квартале 2011 
года приняты препараты по стоимости, 
превышающей сложившуюся по ре-
зультатам аукционов на сумму 89,9 тыс. 
руб.

5. Обеспечение отдельных 
категорий граждан льготными 
лекарственными препаратами

5.1. Организация системы 
обеспечения  отдельных 

категорий граждан 
лекарственными препаратами

В настоящее время правом на полу-
чение дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи, в том числе пред-
усматривающей обеспечение в соот-
ветствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского на-
значения, обладают категории граждан, 
установленные  Федеральным законом 
«О государственной социальной помо-
щи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ:

1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечествен-

ной войны; 
3) ветераны боевых действий из чис-

ла лиц, указанных в подпунктах 1-4 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального закона «О 
ветеранах»; 

4) военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22.06.1941 года 
по 03.09.1945 года не менее 6 месяцев, 
военнослужащие, награжденные орде-
нами или медалями СССР за службу в 

указанный период; 
5) лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда»; 
6) лица, работавшие в период Вели-

кой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и дру-
гих военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного фло-
та, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других 
государств; 

7) члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, 
а также члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города Ле-
нинграда; 

8) инвалиды; 
9) дети-инвалиды. 
Обеспечение отдельных категорий 

граждан необходимыми лекарственны-
ми средствами (ОНЛС) осуществляется 
следующим образом.

Полномочия Российской Федерации 
по размещению заказов на поставки 
лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения в соответствии со 
ст. 4.1 Федерального закона №178-ФЗ 
переданы субъектам РФ. За счет суб-
венций и межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектами 
РФ осуществляется закупка льготных 
лекарственных препаратов в соответ-
ствии с Федеральным законом № 94-ФЗ 
путем аукционов. 
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По итогам аукционов определяется 
поставщик, осуществляющий поставку 
лекарственных средств в аптечные пун-
кты отпуска, расположенные на терри-
тории городского округа, препараты от-
пускаются по рецептам врача.

В соответствии со ст. 41 Основ за-
конодательства РФ об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993 № 5487-1 гражда-
нам, страдающим социально значимы-
ми заболеваниями, оказывается медико-
социальная помощь и обеспечивается 
диспансерное наблюдение в соответ-
ствующих лечебно-профилактических 
учреждениях бесплатно или на льгот-
ных условиях. Финансовое обеспече-
ние мероприятий по оказанию медико-
социальной помощи гражданам, 
страдающим социально значимыми за-
болеваниями (за исключением помощи, 
оказываемой федеральными специали-
зированными медицинскими учрежде-
ниями, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти) является расходным обязатель-
ством субъектов РФ.

Перечень социально значимых за-
болеваний и перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окру-
жающих, утверждены постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 № 715. 

Постановлением Правительства РФ 
от 30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспече-
ния населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» 
отдельные группы населения получают 
лекарственное обеспечение бесплатно 
либо со скидкой в порядке, установлен-
ном субъектами РФ.

Указанным постановлением утверж-
дены перечень групп населения и кате-
горий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные сред-

ства и изделия медицинского назначе-
ния отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, и перечень групп населения, 
при амбулаторном лечении которых ле-
карственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скид-
кой.

Постановлением  № 890 предусмо-
трено, что финансирование расходов 
по оплате лекарственных средств опре-
деленным группам населения осущест-
вляется за счет средств субъекта Рос-
сийской Федерации и иных источников, 
привлекаемых им на эти цели.

В соответствии со ст. 20 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ ор-
ганы местного самоуправления вправе 
устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополни-
тельные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан, финансирование дан-
ных полномочий не является обязанно-
стью муниципального образования и 
осуществляется при наличии возмож-
ности.

За счет средств бюджета городско-
го округа осуществляется дополнитель-
ное финансирование расходных обяза-
тельств Воронежской области на обе-
спечение льготными лекарственными 
препаратами, приобретаемыми в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства РФ № 890.

 В 2009 году за счет средств город-
ского округа на приобретение льготных 
медикаментов направлены средства в 
сумме  21 581 тыс. руб., в 2010 году кас-
совые расходы по льготным медикамен-
там составили 21 181,6 тыс. руб. На 2011 
год предусмотрены расходы в сумме 22 
474 тыс. руб. 

Обеспечение граждан необходимы-
ми лекарственными средствами  осу-
ществляется в соответствии с Перечнем 
лекарственных средств, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
18.09.2006 № 665 «Об утверждении Пе-
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речня лекарственных средств, отпуска-
емых по рецептам врача (фельдшера) 
при оказании дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право 
на получение государственной социаль-
ной помощи».

5.2 Услуги аптечных 
организаций по отпуску льготных 

медикаментов

Отпуск льготных лекарственных 
препаратов населению в  городском 
округе осуществляется несколькими 
способами.

В двух учреждениях здравоохране-
ния - МУЗ ГО «ГП №1» и МУЗ ГО «ГБ 
№16» отпуск лекарственных препара-
тов гражданам осуществляется аптека-
ми,  состоящими в структуре учрежде-
ний. 

МУЗ ГО «ГП № 3» с фармацевтиче-
скими организациями заключаются от-
дельные договоры на отпуск льготных 
лекарственных препаратов по рецеп-
там. Поставка препаратов в аптечные 
учреждения, отпускающие препараты,  
осуществляется поставщиками, ото-
бранными учреждением. В данном слу-
чае за оказание  услуг по хранению и от-
пуску учреждение выплачивает аптеке 
вознаграждение в размере от 8 до 12% 
от стоимости отпущенной по льготным 
рецептам медпродукции в отчетном ме-
сяце. Финансирование расходов произ-
водится по смете учреждения по статье 
226 КОСГУ. 

В шести учреждениях здравоохране-
ния – МУЗ ГО «ГБ №14», МУЗ ГО  «ГКБ 
№11», МУЗ ГО «ГП №18», МУЗ ГО «ГП 
№19», МУЗ ГО «ГП №8», МУЗ ГО  «ГП 
№22» отпуск льготных лекарственных 
препаратов осуществляется аптеками, 
имеющими льготные медикаменты в 
наличии. В данном случае оплата отпу-
щенных медикаментов производится 
по статье 340 КОСГУ. Расходы по отпу-

ску льготных препаратов компенсиру-
ются поставщиками за счет стоимости  
медикаментов. Сравнительный анализ 
стоимости медикаментов, отпускаемых 
аптеками, показал, что ГУП «Воронеж-
фармация» (аптека №217) льготные ле-
карственные препараты поставлялись 
по стоимости, превышающей рознич-
ные цены на те же препараты в среднем 
на 16,6%. Другими фармацевтически-
ми организациями – ООО «Биомед», 
МУП ГО «Аптека №228», ЗАО Фирма 
ЦВ «Протек-15», ООО «Астра-Фарм», 
ООО «Ситифарм», ООО «Арома», ООО 
«Биолайн», ООО «Логос-Фарм»  льгот-
ные медикаменты отпускались по роз-
ничной стоимости. 

5.3. Анализ качества обеспечения 
отдельных категорий граждан 

льготными лекарственными 
препаратами

5.3.1. Потребность и фактические 
расходы на приобретение 
льготных лекарственных 

препаратов

Расчет размера субвенции бюджету 
Воронежской области осуществляется 
исходя из:

- численности граждан, включенных 
в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной 
социальной помощи и не отказавшихся 
от получения социальной услуги в виде 
обеспечения лекарственными средства-
ми, изделиями медицинского назначе-
ния; 

- норматива финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина, получаю-
щего государственную социальную по-
мощь в виде социальной услуги по обе-
спечению в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи по рецептам 
врача лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, 
устанавливаемого ежегодно федераль-
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ным законом, принимаемым одновре-
менно с федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

В 2009 году расчетный норматив фи-
нансовых затрат в месяц на 1 граждани-
на составлял 480 руб., в 2010 году – 531 
руб., в 2011 году составляет 570 руб.

Учреждениями здравоохранения 
городского округа, осуществляющи-
ми диспансерное наблюдение граж-
дан, обладающих правом на получение 
льготных лекарственных препаратов, 
формируются заявки о потребности в 
льготных медикаментах. Заявки форми-
руются на полугодие финансового го-
да по МНН с указанием торговых наи-
менований лекарственных препаратов 
в разрезе федерального и областного 
бюджетов.

Расчет потребности осуществляется 
с помощью программы «Медицинская 
информационная система «Комплекс-
ная автоматизация учреждений здраво-
охранения». В программе содержатся 
сведения о льготниках, включенных в 
Федеральный и региональный реги-
стры. Исходя из назначений лечащих 

врачей, носящих индивидуальный ха-
рактер, в зависимости от переносимо-
сти препаратов, их терапевтического 
эффекта и т.д., в программу вносятся 
данные о необходимости  применения 
льготного лекарственного препарата в 
торговых наименованиях по каждому 
льготнику с указанием количества еди-
ниц препарата. Объем необходимого 
финансового обеспечения определяет-
ся в соответствии с шаблоном, которым 
установлена стоимость единицы каждо-
го лекарственного препарата. Шаблон 
разрабатывается департаментом здра-
воохранения Воронежской области. 

В таблице представлены сведения 
о потребности и фактически заплани-
рованных расходах на  льготное лекар-
ственное обеспечение граждан на 2010 
год по федеральным и региональным 
льготникам, представленные департа-
ментом  здравоохранения администра-
ции городского округа. 

Таким образом, в 2010 году по феде-
ральным льготникам на льготное лекар-
ственное обеспечение граждан факти-
чески запланировано 36,8% от потреб-
ности. По региональным льготникам 

Таблица № 3. 
Сведения о потребности и запланированных расходах на льготное лекарственное 

обеспечение граждан в городском округе город Воронеж в  2010 году

запланированные расходы составили 
45,8% потребности. С учетом расходов, 
предусмотренных бюджетом городско-
го округа, была компенсирована боль-
шая часть потребности по региональ-
ным льготникам – 70%, или 60 807,6 
тыс. руб. 

Анализ потребности и фактических 

Потреб-
ность по фе-
деральным 

льготникам, 
тыс. руб.

Расходы, за-
планирован-

ные в Во-
ронежской 

области, 
тыс. руб.

Отношение 
заплани-

рованных 
расходов к 
потребно-

сти, %

Потреб-
ность по ре-
гиональным 
льготникам, 

тыс. руб.

Расходы, 
запланиро-
ванные Во-
ронежской 
областью, 
тыс. руб.

Отно-
шение 

заплани-
рованных 
расходов к 
потребно-

сти, %

Расходы, 
предусмо-
тренные в 
бюджете 

городского 
округа город 

Воронеж, 
тыс. руб.

450024 165576 36,8 86513 39626 45,8 21181

расходов на льготное лекарственное 
обеспечение граждан по нозологиям по-
казал следующее.

Средства федерального и областно-
го бюджетов направляются, как прави-
ло, на льготное лекарственное обеспе-
чение граждан, страдающих сахарным 
диабетом. Так, за счет федерального 
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бюджета в 2010 году на приобретение 
инсулинов и иных препаратов для лече-
ния сахарного диабета направлено  68 
593,8 тыс. руб., что составляет 41% всех 
запланированных расходов. 

За счет средств бюджета Воронеж-
ской области на льготное обеспечение 
диабетиков в 2010 году направлено 69% 
расходов.

Следует отметить, что в ряде учреж-
дений здравоохранения городского 
округа за счет средств областного бюд-
жета в 1 полугодии 2011 года в заявки 
на льготное лекарственное обеспечение 
включены исключительно инсулины и 
сахароснижающие препараты, без уче-
та льготников по другим нозологиям: 
МУЗ ГП №19, МУЗ ГП №7 (по детским 
поликлиникам №№4,10), МУЗ ГП №15. 
При этом в заявку  МУЗ ГО «ГП № 19» 
на 1 полугодие 2011 года включены пре-
параты в размере 5-месячной потребно-
сти по инсулинам и 3-месячной потреб-
ности по таблетированным сахаросни-
жающим препаратам.

Таким образом, объемы финанси-
рования обеспечения льготными лекар-
ственными препаратами отдельных 
категорий граждан явно не обеспечива-
ют необходимую потребность, преду-
смотренные бюджетами всех уровней 
в 2010 году расходы покрывают 42% по-
требности. За счет предусмотренных 
средств из 94 359 льготников, состоя-
щих на диспансерном учете, возможно 
обеспечить медикаментами только 33 

096, или 35% (из расчета федерального 
норматива 570 руб. на человека).  

5.3.2 Качество обеспечения 
граждан льготными

лекарственными препаратами

Как следует из вышеизложенного, 
уровень льготного лекарственного обе-
спечения граждан, в первую очередь, за-
висит от объемов финансирования, на-
правляемых на указанные цели. Помимо 
очевидных проблем финансирования, 
КСП в ходе экспертно-аналитического 
мероприятия изучены вопросы каче-
ства льготного лекарственного обеспе-
чения на примере учреждения – МУЗ 
ГО «ГП № 19».

Поскольку наибольший объем рас-
ходов приходится на льготное обеспече-
ние больных сахарным диабетом, КСП 
изучены вопросы качества обеспечения 
данных больных. В 2010 году на диспан-
серном учете по заболеваемости сахар-
ным диабетом состояло 20 480 человек, 
что составляет 21% всех льготников.

 Сахарный диабет
Приказами  Минздравсоцразвития 

РФ от 11.09.2007 № 582, от 11.12.2007 
№748 «Об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи больным с инсу-
линзависимым сахарным диабетом» в 
рамках льготного лекарственного обе-
спечения данной категории льготников 
предусмотрены виды изделий медицин-
ского назначения, периодичность их 
предоставления, а также количество. 

Таблица №4

Наименование

СД тип 1 СД тип 2

Частота 
предостав-

ления

Среднее 
количество

Частота 
предостав-

ления

Среднее 
количество

Тест для определения глюкозы крови к глю-
кометру

1 730 1 180

Шприц-ручка для введения инсулина 1 2 (*) 0,1 2 (*)

Инъекционные иглы к шприц- ручкам 1 110 0,1 110

(*) предоставляется  однократно при отсутствии шприц-ручки для введения инсулина и для за-
мены 1 раз в 2 года.
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Таким образом, для больных сахар-
ным диабетом типа 1 предусмотрено 
предоставление 2-х тест полосок в день 
для определения глюкозы крови, для 
больных диабетом типа 2 – 0,5 полоски 
в день. 

Потребность в обеспечении тест 
полосками льготников формируется 
учреждениями в соответствии с указан-
ными нормами Минздравсоцразвития 
РФ. Однако нормы являются усреднен-
ными и на практике, как правило, не 
обеспечивают суточную потребность 
льготников. При предоставлении тест 
полосок должны учитываться параме-
тры их совместимости с глюкометрами. 

Учреждениями в департамент здра-
воохранения предоставляются сведе-
ния о потребности в тест полосках в 
разрезе региональных и федеральных 
льготников, типов диабета, а также ма-
рок глюкометров.

 Так, например,  МУЗ «ГП №19» пре-
доставило информацию о потребности 
на 1 полугодие 2011 года в тест полосках 
для глюкометров марок «Сателлит», 
«Сателлит Плюс», «Акку Чек», «Вантач 
ультра». По федеральной льготе в 1 по-
лугодии 2011 года запланировано обе-
спечить льготников тест полосками к 
глюкометрам марок «Сателлит», «Са-
теллит Плюс», для льготников, исполь-
зующих глюкометры «Акку Чек», «Ван-
тач ультра», приобретение тест полосок 
не предусмотрено. Для региональных 
льготников приобретение тест полосок 
также не предусмотрено.

В городском округе средняя роз-
ничная стоимость упаковки полосок 
«Сателлит», «Сателлит Плюс» № 50 со-
ставляет 420  руб., «Акку Чек» № 50 - 960 
руб., «Вантач ультра» № 50 - 1010 руб.

Для обеспечения федеральных 
льготников, состоящих на диспансер-
ном учете МУЗ «ГП №19»,  страдающих  
сахарным диабетом типа 1 и использую-
щих глюкометры «Сателлит», заплани-

ровано приобретение 48 упаковок тест 
полосок при потребности в 73,2 упако-
вок. Ниже потребности на 27% заплани-
ровано приобретение тест полосок для 
льготников с сахарным диабетом типа 2 
(глюкометр «Сателлит»), а также льгот-
ников, использующих глюкометр  «Са-
теллит Плюс».

Следует отметить, что приказами 
Минздравсоцразвития РФ № 582, № 748 
льготное предоставление дорогостоя-
щих изделий медицинского назначе-
ния, например, инсулиновых помп, по-
зволяющих добиться оптимальной ком-
пенсации сахарного диабета, а также 
расходных материалов для них, не пред-
усмотрено. Таким образом, предусма-
триваемые объемы льготного обеспече-
ния граждан не отвечают потребностям, 
при этом предоставляются дешевые из-
делия медицинского назначения. 

Кроме того, в ходе экспертно-
аналитического мероприятия отмече-
ны случаи, в которых назначались одни 
препараты, однако в связи с отсутстви-
ем их в аптеке, осуществляющей отпуск 
препаратов, рецепты выписывались на 
дешевые аналоги.

Так, например:
1)  льготнику Т., 1941 года рождения, 

11.03.2011 рекомендован прием препа-
рата «глибомет».  В амбулаторной карте 
имеется запись об отсутствии указанно-
го препарата в аптеке, 11.03.2011 выпи-
сан рецепт №000828 на «манинил»;

2) льготнику С., 1949 года рождения, 
11.03.2011 назначен препарат «глибо-
мет», однако рецепт не оформлен, что 
указывает на то, что для льготника имел 
значение прием определенного препа-
рата. По данным амбулаторной карты 
препарат «глибомет» систематически 
заменялся на «манилил». Также С. ре-
комендован прием «протафан» МН су-
спензия 10 мл №1 (инсулин в картрид-
жах), рецепт №000829 оформлен на 
«протафан» МН «пенфил 3 мл №5» (ин-
сулин во флаконах). 
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3) льготнику Б., 1927 года рождения, 
10.03.2011 назначен препарат «диабетон 
МН», в связи с отсутствием его в апте-
ке рецепт от 10.03.2011 №0626000800 
оформлен на «манинил» 5 мг № 120. По 
данным амбулаторной карты Б. препа-
рат «диабетон» систематически отсут-
ствовал в аптеке и заменялся на препа-
рат «манинил», рецепты от 04.10.2010 
№003914, от 30.11.2010 №003669.

Справочно. Средняя розничная сто-
имость препарата «манинил» 5 мг № 
120 составляет 130 руб., препарата 
«глибомед» № 40 – 280 руб., «диабетон» 
30 мкг  № 60 – 273 руб.

Другие нозологии
По другим заболеваниям, как и при 

сахарном диабете, наблюдается ситуа-
ция, при которой назначаются одни 
льготные лекарственные препараты, а 
рецепты оформляются на более деше-
вые препараты-аналоги.

Например:
1)  льготнику С., 1943 года рождения 

назначен «предуктал МВ 35 мг № 60», 
рецепт №0626000994 оформлен на «три-
метазидин» 20 мг № 60, назначен «коро-
нал 10 мг», выписан «эгилок-ретарт 50 
мг № 30» (рецепт № 0626000993),  назна-
чен «амприлан 5 мг», выписан (рецепт 
№ 0626000992) «хартил 5 мг №28». 

2) льготнику Х.,1937 года рождения 
рекомендован прием препарата «миа-
кальцик спрей 200МЕ» – выписан «ало-
стин спрей назальный 200 МЕ».

3) льготнику Ф.,1992 года рожде-
ния также рекомендован «миакальцик 
спрей 200МЕ» – рецепт № 062032204 от 
14.03.2011 выписан на «алостин спрей 
назальный 200 МЕ».

Розничная стоимость «предуктала 
МВ 35 МГ №60» составляет  от 614 до 785 
руб., его аналога «триметазидина 20 мг 
№60» - от 102 до 246 руб., препарата «ми-
акальцик спрей 200МЕ» - от 3 698 до 4 
460 руб., его аналога «алостин спрей на-

зальный 200 МЕ» - в среднем 2 692 руб.
Следует отметить, что согласно 

приказу Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска 
лекарственных средств» срок действия 
рецептов составляет 1 месяц. При от-
сутствии лекарственного средства в 
аптечной организации льготник, при-
шедший с рецептом, вправе стать на от-
сроченное обслуживание сроком до 15 
рабочих дней. Если при нахождении на 
отсроченном обслуживании срок дей-
ствия рецепта истекает, то по такому ре-
цепту возможен отпуск лекарственного 
средства без его переоформления. 

Вместе с тем, отсутствие лекарствен-
ных препаратов в аптеке приводит к не-
гативным последствиям.

Замена рекомендованных лекар-
ственных препаратов на более дешевые 
препараты–аналоги, а также отсут-
ствие препаратов в аптеках на момент 
обращения льготника за рецептом, вы-
зывает неудовлетворенность граждан 
системой обеспечения льготными ле-
карственными препаратами, что под-
тверждается наличием жалоб (на при-
мере МУЗ ГО «ГП №19»). В результате 
граждане отказываются от льготного 
лекарственного обеспечения в пользу 
денежной выплаты, предусмотренной 
Федеральным законом №178-ФЗ. На-
пример, по МУЗ ГО «ГП № 19» от льгот 
отказались 4308 граждан, в 2011 году – 
4150 граждан.

Выводы:

1. В настоящее время в стране про-
водится реформа в сфере обращения 
лекарственных средств. Введена систе-
ма государственной регистрации пре-
дельных отпускных цен производите-
лей препаратов из категории жизненно 
необходимых и важнейших. 

В Воронежской области установ-
лен самый высокий размер предельной 
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розничной надбавки на лекарственные 
препараты фактической отпускной це-
ны свыше 500 руб. во всем Центральном 
Федеральном округе – 20,6% и превы-
шает установленный в городе Москва в 
1,3 раза.

2. Закупка медикаментов в 2010 го-
ду - текущем периоде 2011 года осущест-
влялась путем проведения совместных 
торгов, организованных департаментом 
здравоохранения администрации го-
родского округа город Воронеж, а так-
же путем проведения рядом учрежде-
ний здравоохранения самостоятельных 
аукционов.

Для проведения совместных торгов 
посредством доведения шаблона до под-
ведомственных учреждений департа-
ментом здравоохранения определены 
основные параметры размещения зака-
за, включая начальную стоимость каж-
дого лекарственного препарата.

С учетом объемов закупки медика-
ментов учреждениями здравоохране-
ния начальные цены контрактов целе-
сообразнее формировать по оптовой 
стоимости. В настоящее время база 
оферт поставщиков по лекарственным 
препаратам в городском округе пред-
ставлена данными четырех поставщи-
ков: ЗАО Фирма ЦВ «Протек», ООО 
«Авеста», ООО «Морон», ЗАО «Регул-
Фармимэкс», при этом в базе представ-
лена розничная стоимость лекарствен-
ных препаратов. В результате при раз-
мещении заказа данные базы оферт 
поставщиков не используются муници-
пальными заказчиками и департамен-
том здравоохранения. 

В ходе выборочной проверки обо-
снованности формирования началь-
ных цен контрактов при проведении 
совместных аукционов установлены 
случаи нерационального подхода де-
партамента здравоохранения админи-
страции городского округа к опреде-

лению начальных цен лекарственных 
препаратов.  А именно, не реализована 
возможность включения в аукционную 
документацию препаратов большей фа-
совки, что позволило бы уменьшить на-
чальную цену на совместных торгах на 1 
квартал 2011 года на 137,2 тыс. руб. 

Департаментом здравоохранения 
при подготовке задания для проведе-
ния совместных торгов систематически 
завышаются начальные цены на ряд 
изделий медицинского назначения. В 
результате на торгах поставщиками на-
чальные цены снижаются  более чем на 
50%. 

На примере МУЗ ГО «ГП №19» уста-
новлено, что лекарственные препараты 
путем заключения самостоятельных до-
говоров приобретались по стоимости, 
не превышающей средние розничные 
цены. При этом минимальная рознич-
ная цена была превышена на 18,5%. В 
связи с изложенным, департаменту 
здравоохранения необходимо усилить 
контроль за формированием стоимости 
договоров подведомственными учреж-
дениями.

3. На совместных торгах и само-
стоятельных аукционах учреждений 
здравоохранения снижение начальных 
цен контрактов было минимальным и 
составляло, как правило, 0,5%. 

4. При исполнении муниципальных 
контрактов, заключенных по резуль-
татам совместных торгов, условия аук-
ционной документации в нарушение п. 
3 ст. 38 Федерального закона №94-ФЗ 
систематически не соблюдались учреж-
дениями здравоохранения: пропорцио-
нального снижения стоимости лекар-
ственных препаратов в составе лотов не 
происходило. При этом одни препараты 
по усмотрению поставщиков поставля-
лись в учреждения по стоимости, пре-
вышающей сложившуюся по результа-
там торгов, другие – по стоимости ни-
же аукционной. 
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На закупку лекарственных препара-
тов путем совместных торгов направ-
лены средства в сумме 175 342 тыс. руб. 
В ходе экспертного мероприятия проа-
нализирована закупка 31 475,9 тыс. руб., 
или 18% средств, из них препараты на 
сумму 4 088,3 тыс. руб., или 13% постав-
лены по стоимости, превышающей сло-
жившуюся по результатам аукциона.  

Аналогичная ситуация исполнения 
муниципальных контрактов с отступле-
ниями от результатов торгов наблюда-
ется и по самостоятельным аукционам 
учреждений здравоохранения. МУЗ ГО 
«ГКБ № 16» в 4 квартале 2010 года и 1 
квартале 2011 года приняты препара-
ты по стоимости, превышающей сло-
жившуюся по результатам аукционов 
на сумму 89,9 тыс. руб.

Завышение стоимости поставки, 
как правило, имело место по препара-
там, либо не отнесенным к категории 
ЖНВЛС, цены на указанные препара-
ты государством не регулируются, ли-
бо отнесенным к категории ЖНВЛС 
по МНН, при этом предельные отпуск-
ные цены на торговые наименования 
поставлявшихся препаратов не зареги-
стрированы в реестре. Во всех случаях 
поставки препаратов, не отнесенных к 
категории ЖНВЛС, фактическая стои-
мость поставки превышала начальную 
аукционную цену препаратов. 

Тенденция приемки учреждениями 
здравоохранения лекарственных пре-
паратов по стоимости, отличающейся 
от сложившейся по результатам торгов, 
направлена в сторону интересов по-
ставщиков, поскольку позволяет им ре-
агировать на изменение рыночной сто-
имости медикаментов  и самостоятель-
но при необходимости регулировать 
ценовую политику поставки: в сторону 
уменьшения или увеличения.

5. В нарушение условий муници-
пальных контрактов (на примере МУЗ 
ГО «ГП №19») поставка лекарственных 

препаратов осуществлялась несвоевре-
менно. В некоторых случаях просрочка 
поставки составляла до 2 месяцев. Учи-
тывая социальную значимость контрак-
тов на поставку медикаментов, нару-
шение сроков поставки лекарственных 
препаратов может являться критичным 
для деятельности учреждений здравоох-
ранения. Вместе с тем, штрафные санк-
ции к подрядчикам не применялись. 
При этом, размеры устанавливаемых в 
контрактах штрафных санкций являют-
ся незначительными для подрядчиков и 
не побуждают их своевременному ис-
полнению обязательств. Меры по вне-
сению в реестр недобросовестных по-
ставщиков, нарушавших условия муни-
ципальных контрактов, учреждениями 
здравоохранения не реализуются долж-
ным образом. В период с 2009 по 2011 
год в реестр внесены сведения об одной 
организации – ООО «Биомед-Фарма». 

6. Несовершенство Федерально-
го закона № 94-ФЗ, не допускающего 
при размещении заказов устанавливать 
требования к производителю товара, 
приводит к тому, что при исполнении 
муниципальных контрактов фармацев-
тические организации в учреждения 
здравоохранения поставляют дешевые 
препараты-аналоги. При этом произво-
дители и торговые наименования пре-
паратов имеют значение для использо-
вания в деятельности учреждений.

7. Объемы финансирования обе-
спечения льготными лекарственными 
препаратами отдельных категорий 
граждан явно не обеспечивают необхо-
димую потребность, предусмотренные 
бюджетами всех уровней в 2010 году 
расходы покрывают 42% потребности. 
За счет предусмотренных средств из 
94 359 льготников, состоящих на дис-
пансерном учете, возможно обеспечить 
медикаментами только 33 096, или 35% 
(из расчета федерального норматива 
570 руб. на человека).  
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Установленные нормы льготного 
обеспечения граждан изделиями меди-
цинского назначения не соблюдаются, 
при этом предоставляются дешевые из-
делия. В противоречие рекомендациям 
врачей рецепты выписываются на де-
шевые препараты-аналоги.

Средства федерального и областно-
го бюджетов направляются, как прави-
ло, на льготное лекарственное обеспе-
чение граждан, страдающих сахарным 
диабетом. В ряде учреждений здраво-
охранения городского округа за счет 
средств областного бюджета в 1 полу-
годии 2011 года в заявки на льготное 
лекарственное обеспечение включены 
исключительно инсулины и сахаросни-
жающие препараты, без учета льготни-
ков по другим нозологиям. 

За счет бюджета городского округа 
осуществляется дополнительное фи-
нансирование расходных обязательств 
Воронежской области на обеспечение 
льготными лекарственными препарата-
ми, приобретаемыми в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 
890.

Принимая во внимание вышеизло-
женное, по результатам экспертно-
аналитического мероприятия департа-
ментом здравоохранения должны быть 
приняты меры, направленные на повы-
шение эффективности расходов заку-
паемых лекарственных препаратов, в 
первую очередь не должны допускаться 
случаи нарушения норм Федерального 
закона № 94 -ФЗ, и приемки препаратов 
учреждениями по завышенной стои-
мости в отступление от результатов 
торгов. 

Существует ряд проблем льготного 
лекарственного обеспечения, обуслов-
ленных объективными причинами, свя-
занными с недостаточным финансиро-
ванием, что сказывается на качестве 
обслуживания граждан.

Замена рекомендованных лекар-
ственных препаратов вызывает неу-
довлетворенность граждан системой 
обеспечения льготными лекарственны-
ми препаратами. 

Председатель
Контрольно-счетной палаты                                                                                    Л. М. Дорохина


