
Вступительное слово Председателя 
Контрольно-счетной палаты...................................3

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты го-
родского округа город Воронеж за 2011 год..........5

Заключение на отчет об исполнении бюджета го-
родского округа город Воронеж за 2011 год........27

Заключение по результатам экспертно-аналити-
ческого мероприятия «Анализ планирования и 
поступления доходов в бюджет городского окру-
га город Воронеж за 2010-2012 годы»..................86

Заключение о размещении муниципального за-
каза городского округа город Воронеж в 2011 го-
ду..............................................................................134

Информация о проверках муниципальных казен-
ных учреждений, осуществляющих благоустрой-
ство и текущее содержание районов городского 
округа город Воронеж..........................................177

СОДЕРЖАНИЕСОСтАВ
редАКцИОннОй 
КОллегИИ:

Председатель коллегии:  
дорохина л.М. - 
Председатель КСП

Заместитель председателя 
коллегии: 
Максин С. н. -
заместитель Председателя 
КСП

Ответственный секретарь: 
Колесникова т.В. -
начальник отдела кадровой  
и организационной работы

Члены КОллегИИ: 
        
гончарова О. В.  - 
аудитор Контрольно-счетной 
палаты;

дуванова О. н.  - 
аудитор Контрольно-счетной 
палаты;

Сенченко л. М. - 
аудитор Контрольно-счетной 
палаты;

Стариков С. В. - 
аудитор Контрольно-счетной 
палаты;

Чуфенева М. В. - 
начальник юридического 
отдела;

Спицына О. В. - 
начальник 
сводно-аналитического 
отдела.   

БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

№ 1/2012 (3)



© Издательство «Истоки», 2012

Лицензия Серия ЛР № 040229 
от 21 октября 1997 г.
394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 33
Телефон/факс (473) 239-55-54
E-mail: istoki-vrn@mail.ru

Подписано в печать 05. 11. 2012 г. 
Формат 60х84 1/8.
Гарнитура «BalticaC». 
Печать офсетная.
Бумага офсетная. Объем 26,0 п. л. 
Тираж 100 экз.
Заказ № 844.

Отпечатано в типографии “ИСТОКИ”
394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 33
Телефон (473) 239-55-54



№ 1/2012 (3)

3 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

С выхода предыдущего номера ин-
формационного бюллетеня в деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты, как ду-
мается, и в каждом контрольно-счетном 
органе, произошло немало значимых со-
бытий. Вступление в силу Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
российской Федерации и муниципальных 
образований», принятие в его развитие За-
кона Воронежской области, приведение 
нормативно-правовых актов городского 
округа в соответствие законодательным 
актам, утверждение нового положения о 
Контрольно-счетной палате. Ключевым 
структурным изменением стало введе-
ние аудиторских направлений деятельно-
сти палаты, в рамках которых проводятся 
контрольные мероприятия.

Контрольно-счетная палата прошла процедуру сертификации, реше-
нием Президиума Ассоциации Контрольно-счетных органов российской 
Федерации выдан Сертификат соответствия деятельности требованиям 
законодательства рФ, декларации принципов деятельности контроль-
но-счетных органов, стандартам внешнего финансового контроля.

В данном выпуске Вашему вниманию предлагаются наиболее инте-
ресные, на наш взгляд, заключения и отчеты о проведенных контроль-
ных мероприятиях. несмотря на разнообразие сфер, тематик, вопросов, 
их объединяет единство подхода - эффективность использования муни-
ципальных ресурсов.

Одной из приоритетных задач в стратегическом плане мы считаем 
внедрение аудита эффективности как инструмента повышения эффек-
тивности бюджетных ресурсов.

С добрыми пожеланиями,
Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Воронеж                             Л. М. Дорохина
 

УвАЖАЕмыЕ  чИтАтЕлИ!
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Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты за 2011 год подготовлен 
в  соответствии с Положением о КСП, 
с учетом требований Федерального за-
кона от 07.02.2011 №6-ФЗ  «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами город-
ского округа город Воронеж. 

В отчете представлены основные 
итоги деятельности КСП по реализации 
задач, возложенных Бюджетным Ко-
дексом российской Федерации, а также 
результаты совместной работы с город-
ской думой, администрацией города по 
реализации полномочий местного само-
управления.

Свою деятельность Контрольно-
счетная палата осуществляет на осно-
вании годовых планов, утверждаемых 
до конца прошлого года городской ду-
мой по представлению председателя 
КСП. В основе своей план формирует-
ся по результатам контрольной и экс-
пертной работы за предыдущий период. 
Значительную часть плана составляет 
блок тематических проверок, в который 
включены мероприятия, объединенные 

О т Ч е т
О рАБОте КОнтрОльнО-СЧетнОй 

ПАлАты
гОрОдСКОгО ОКругА 

гОрОд ВОрОнеж ЗА 2011 гОд

по актуальным для города вопросам с 
целью системного анализа ситуации и 
выработки предложений, в том числе, 
направленных на предотвращение на-
рушений.

В отчетном периоде запланирован-
ные мероприятия исполнены в полном 
объеме. Кроме того, проведено 10 вне-
плановых проверок, в том числе по об-
ращению городской думы и прокурату-
ры города.

Финансовый контроль осуществлял-
ся в форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. Основной 
целью каждого мероприятия, независи-
мо от тематики и объектов, ставилась 
оценка эффективности использования 
бюджетных средств и муниципальной 
собственности.

Большое внимание традиционно 
уделяется контрольно-ревизионной де-
ятельности. За 2011 год проведено 116 
проверок на 153 объектах, из них: 113 - 
муниципальные учреждения; 23 - струк-
турные подразделения администрации 
городского округа; 7 - муниципальные 
предприятия; 10 - прочие организации.

дальнейшее развитие получила экс-
пертно-аналитическая деятельность, 
что выражается не только в количе-
ственных показателях (проведено 118 
мероприятий, что в 2 раза превышает 
показатель 2010 года), но и в качествен-
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ных. В первые годы работы КСП основ-
ным направлением экспертно-анали-
тической деятельности  было проведе-
ние финансовых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов, предус-
матривающих расходы, покрываемые 
за счет средств городского бюджета, 
или влияющих на его доходную часть. 
По мере формирования базы данных, 
включающей нормативно-правовые ак-
ты городской думы и администрации, 
материалы контрольных мероприятий, 
отчеты об исполнении бюджета, появи-
лась возможность без выхода на объек-
ты, в форме экспертно-аналитических 
мероприятий осуществлять системный 
анализ ситуации с целью подготовки 
предложений по предупреждению не-
эффективных, нерациональных расхо-
дов бюджетных средств. Следует отме-
тить, что из года в год количество проек-
тов, направляемых в КСП для анализа и 
подготовки заключений увеличивается, 
круг вопросов расширяется.

результаты проведенных в отчетном 
периоде контрольных мероприятий в 
целом свидетельствуют об уменьшении 
выявляемых нарушений при распоря-
жении средствами бюджета и объекта-
ми муниципальной собственности. 

Вместе с тем, и об этом свидетель-
ствуют практически большинство ма-
териалов проверок, отдельные наруше-
ния и недостатки допускаются во всех 
отраслях городского хозяйства. Объем 
выявленных финансовых нарушений в 
стоимостном выражении составил 700 
млн. руб., или 3,5% от общего объема 
проверенных средств. неэффективно 
использованы средства на сумму 149 
млн. руб. (21%), не по целевому назначе-
нию - 0,3 млн. руб. наибольший удель-
ный вес приходится на нарушения в 
бюджетной сфере – 458 млн. руб. (66%), 
поскольку бюджетные средства – клю-
чевой предмет контроля. В основном, 

выявлены следующие нарушения: несо-
блюдение принципа результативности 
и эффективности использования бюд-
жетных средств, несоблюдение норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
формирование доходной части бюдже-
та, несоблюдение требований по раз-
работке, формированию и реализации 
долгосрочных целевых программ. В 2011 
году, как и в 2010, учет нарушений осу-
ществляется на основе классификатора, 
рекомендованного коллегией Счетной 
палаты рФ, с учетом внесенных в него 
корректировок и дополнений, учитыва-
ющих специфику проверок Контроль-
но-счетной палаты. 

По сравнению с уровнем предыду-
щего отчетного периода объем наруше-
ний сократился на 40%. тенденция сни-
жения нарушений стала результатом со-
вместной работы КСП, городской думы 
и администрации города, направленной 
на достижение общей цели – эффек-
тивного использования муниципальных 
ресурсов для повышения качества жиз-
ни горожан.

                                                      
В 2011 году значительно возросло 

количество представлений и предпи-
саний: в целях принятия мер по устра-
нению, пресечению, предотвращению 
нарушений и недостатков, КСП направ-
лено 62 представления и 7 предписаний. 
Это вызвано переходом к практике на-
правления их не только в адрес проверя-
емых организаций, но и - структурных 
подразделений администрации, отвеча-
ющих за соответствующую сферу (фи-
нансы, имущество и др.). Как результат 
- повысились оперативность принятия 
мер по устранению нарушений и уро-
вень ответственности соответствующих 
должностных лиц.

В основном представления и предпи-
сания направлены по вопросам устра-
нения нарушений:

- Федерального закона № 94 - ФЗ;
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- при распоряжении муниципаль-
ным имуществом;

- требований ст. 131 гК рФ по госу-
дарственной регистрации прав на муни-
ципальные объекты; 

- требований ст.ст. 78, 78.1 БК рФ 
при выделении субсидий юридическим 
лицам;

- при проведении капитального ре-
монта в части несоответствия объемов 
принятых (оплаченных) работ фактиче-
ски выполненным, сметной документа-
ции, а также необоснованного примене-
ния расценок;

- в сфере тарифного регулирования 
в части сроков пересмотра тарифов, 
обоснования стоимости услуг;

- при осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности, в том числе 
- ведении бухгалтерского учета.

При выявлении нарушений и недо-
статков, носящих системный характер, 
КСП направляются соответствующие 
предложения в адрес главы городского 
округа по принятию мер комплексного 
и превентивного характера.

утверждено 29 планов мероприятий 
по устранению нарушений и недостат-
ков. По большинству предложений при-
нимаются меры. Половина предписаний 
и представлений сняты с контроля КСП 
ввиду принятия мер исчерпывающего 
характера, в том числе по возмещению 
средств в бюджет, выполнению допол-
нительных работ, наложению дисци-
плинарных взысканий на должностных 
лиц. устранено финансовых нарушений 
на сумму 160 млн. руб. (23% от общей 
суммы выявленных). Этот показатель 
будет дополняться по мере исполнения 
представлений и предписаний КСП. 

Следует отметить, что проверяемы-
ми организациями принимаются все 
необходимые меры к устранению нару-
шений и недостатков уже в ходе прове-
дения контрольных мероприятий КСП.

По фактам грубых нарушений зако-
нодательства в адрес правоохранитель-
ных органов направлено 22 материала, 
по 6-ти из которых возбуждено 8 уго-
ловных дел:

- по результатам контрольных меро-
приятий, проведенных по вопросу ка-
питального ремонта многоквартирного 
дома по адресу проспект революции, 
26/28, возбуждены уголовные дела по ч. 
4 ст. 159  уК рФ «Мошенничество» и по 
ч. 1  ст. 293 уК рФ «Халатность»;

- по результатам проверок ОАО «уК 
левобережного района», Му «райдеЗ 
жКХ железнодорожного района» воз-
буждены уголовные дела  по ч.ч. 2, 3,  
4 ст. 159 уК рФ «Мошенничество»;

- по результатам проверки МуП 
«ОКС железнодорожного района» воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 
уК рФ «Злоупотребление полномочия-
ми».

                                                      
В целях реализации своих функций 

и, прежде всего, как органа внешне-
го финансового контроля, КСП видит 
свою задачу в обеспечении единой си-
стемы контроля за исполнением мест-
ного бюджета, соблюдения порядка и 
рассмотрения проекта бюджета, отчета 
о его исполнении.

В рамках исполнения бюджетных 
полномочий, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом рФ, Положением о 
бюджетном процессе в городском окру-
ге, Контрольно-счетной палатой как 
участником бюджетного процесса в 
2011 году проведена внешняя проверка 
отчета об исполнении бюджета за 2010 
год и экспертиза проекта бюджета на 
2012 год и плановый период 2013-2014 
годов.

Проведена проверка отчета об ис-
полнении бюджета девяти главных ад-
министраторов доходов, десяти главных 
распорядителей бюджетных средств. 
результаты и оценка исполнения реше-
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ний о бюджете отражены в заключении 
об исполнении бюджета за 2010 год.

Кроме того, по инициативе КСП 
проведен анализ исполнения бюджета 
за первое полугодие 2011 года. Соответ-
ствующее заключение направлено в го-
родскую думу. 

В них содержится анализ основных 
факторов, оказавших влияние на ис-
полнение бюджета, где, наряду с объ-
ективными, такими, как изменение 
бюджетного законодательства, отраже-
ны недостатки при реализации функ-
ций, возложенных на исполнительные 
органы местного самоуправления – 
главных администраторов бюджетных 
средств. Все предложения КСП приня-
ты и нашли отражение в плане меро-
приятий, утвержденном распоряжени-
ем администрации городского округа, 
направленном на обеспечение моби-
лизации дополнительных налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет город-
ского округа и сокращению задолжен-
ности по ним. результатом укрепления 
финансовой и налоговой дисциплины 
стали дополнительные поступления в 
бюджет на сумму 135 млн. руб. 

Однако, эта работа проводится в не-
достаточной мере, о чем свидетельству-
ет рост задолженности по неналоговым 
платежам на 125 млн. рублей. Общая 
сумма задолженности по платежам в 
бюджет составила около 2 млрд. руб. 
Часть ее, реальная к взысканию, при 
проведении мероприятий по укрепле-
нию финансовой и налоговой дисци-
плины, составляет резерв доходов бюд-
жета.

                                                      
Проведенные мероприятия по со-

кращению кредиторской задолженно-
сти позволили привести ее к уровню 
текущих платежей. В целях усиления 
контроля за состоянием просроченной 
кредиторской задолженности админи-

страцией утвержден порядок определе-
ния ее предельно допустимых значений, 
при этом предусмотрена ответствен-
ность руководителей муниципальных 
организаций вплоть до расторжения 
трудового договора по инициативе ра-
ботодателя.

Однако к наличию (росту) креди-
торской задолженности приводит прак-
тика неосвоения бюджетных лими- 
тов  в первом полугодии, и, как след-
ствие, – создания дополнительной на-
грузки на бюджет во втором полугодии. 
неритмичность освоения бюджетных 
ассигнований оказывает существенное 
влияние как на качество бюджетного 
процесса – к концу года лимиты кор-
ректируются под фактическое испол-
нение, – так и на реализацию полномо-
чий органов местного самоуправления 
по финансированию расходных обяза-
тельств. Кроме того, несвоевременное 
проведение процедур по размещению 
муниципальных заказов приводит к на-
рушениям и недостаткам при исполне-
нии муниципальных контрактов, уста-
навливаются предельно короткие сроки 
выполнения контрактов, в результате 
ставится под угрозу качественное и в 
полном объеме их исполнение, что не-
однократно подтверждалось материала-
ми проведенных контрольных меропри-
ятий.

                                                      
По результатам мониторинга испол-

нения бюджета городского округа за 
первое полугодие 2011 года Контроль-
но-счетная палата обратила внимание 
на риск исполнения расходных обяза-
тельств в 2012 году. Это обусловлено 
ростом дефицита бюджета за полуго-
дие с 9% до 31% собственных доходов 
вследствие предоставления кредитов из 
федерального и областного бюджетов 
в рамках подготовки к празднованию 
425-летия со дня основания города. Кро-
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ме того, в результате предоставления в 
2010-2011 годах двух муниципальных 
гарантий (обеспечение государствен-
ной гарантии Воронежской области, 
предоставленной МКП «Воронежтепло-
сеть» и муниципальной гарантии МКП) 
возможно возникновение гарантийно-
го случая в 2012 году в сумме 1 350 000 
тыс. руб., или 13% прогнозируемых соб-
ственных доходов 2012 года. По мнению 
КСП, в таких условиях предоставление 
льгот по неналоговым доходам бюджета 
нецелесообразно. Однако льготы предо-
ставлялись в течение всего финансово-
го года, при этом без экономического 
обоснования.

развитие системы казначейского 
исполнения бюджета в рФ позволило 
наладить эффективный учет и предва-
рительный контроль в процессе испол-
нения расходных обязательств и свести 
к минимуму такое грубое нарушение за-
конодательства, как нецелевое исполь-
зование бюджетных средств. Основ-
ным направлением реформирования 
бюджетного процесса в рФ стало созда-
ние условий для повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, что нашло 
отражение в соответствующей Про-
грамме Правительства рФ на период до 
2012 года. ее основная цель - создание 
условий для повышения эффективно-
сти выполнения государственных (му-
ниципальных) функций, доступности и 
качества соответствующих услуг, а так-
же реализации долгосрочных приори-
тетов и целей социально-экономическо-
го развития. Администрацией города в 
отчетном периоде принята аналогичная 
программа по повышению эффектив-
ности расходов городского бюджета, 
учитывающая предложения Контроль-
но-счетной палаты, направленные на:

- обеспечение единого вектора соци-
ально-экономического развития города 
на этапах стратегического, долгосроч-

ного, среднесрочного и текущего пла-
нирования;

- развитие программно-целевого ме-
тода планирования и исполнения бюд-
жета;

- повышение эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений 
по предоставлению муниципальных ус-
луг;

- повышение ответственности субъ-
ектов бюджетного планирования за до-
стижением принятых программ.

Приняты документы, определяю-
щие основные направления перспек-
тивного развития городского округа: 
стратегический план социально-эко-
номического развития на период до 
2020 года, программа комплексного со-
циально-экономического развития на 
2010-2014 годы, комплексная программа 
развития инфраструктуры отдельных 
территорий. Создана и совершенству-
ется правовая база по разработке, реа-
лизации и оценке эффективности целе-
вых программ. разработаны и приняты 
программы, охватывающие практиче-
ски все сферы и проблемы города. Их 
реализация позволила расширить сеть 
муниципальных учреждений здравоох-
ранения, культуры, дошкольного и об-
щего образования, физической культу-
ры и спорта, городского хозяйства, про-
извести благоустройство улиц, дворов, 
парков и скверов, осуществить ремонт 
жилого фонда и городских магистралей. 
такие масштабные преобразования ста-
ли, в том числе, результатом конструк-
тивных отношений между муниципаль-
ными, областными и федеральными ор-
ганами власти. 

Однако на сегодняшний день стра-
тегическое планирование остается сла-
бо увязанным с бюджетным планирова-
нием. При увеличении роста доли бюд-
жетных расходов в рамках реализации 



№ 1/2012 (3)

10БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

муниципальных целевых программ (до 
19% в общем объеме расходов  бюдже-
та), планируемый уровень (50%) не до-
стигнут. 

Кроме того, на сегодняшний день 
большинство программ характеризует-
ся недостаточной обоснованностью ре-
сурсной потребности, выбора объектов 
и мероприятий, пересечениями с други-
ми программами и с текущей деятель-
ностью, что не позволяет в полной мере 
использовать возможности программ-
но-целевого метода как при формиро-
вании и исполнении бюджета, так и при 
осуществлении финансового контроля. 

несвоевременное внесение измене-
ний в части уточнения объемов бюджет-
ных средств, и, как следствие - целевых 
индикаторов, достижение которых на-
прямую зависит от объема выделенных 
финансовых ресурсов, заведомо делает 
первоначально запланированные меро-
приятия невыполнимыми, а расходова-
ние бюджетных средств не приводит к 
необходимому социальному и экономи-
ческому эффекту. Следует отметить, что 
достижение намеченных целей не всег-
да в полной мере зависит от городской 
администрации: нельзя не учитывать и 
факторы нестабильности межбюджет-
ных отношений, влияния кризисных яв-
лений в экономике на инвестиционный 
климат в городе.

Как пример – реализация в город-
ском округе программы «Молодой се-
мье-доступное жилье», в рамках кото-
рой были привлечены средства бюдже-
тов всех уровней в сумме 209,1 млн.руб., 
что позволило улучшить жилищные 
условия 420 молодым семьям. Однако 
для большинства молодых семей от-
дельное жилье остается недоступным: 
объем выделенных средств на оказа-
ние государственной поддержки явно 
недостаточен. В 2011 году господдерж-
ку в виде социальных выплат получили 

семьи, вставшие на учет в 2007 году. на 
01.01.2011 в  улучшении жилищных ус-
ловий нуждается 2 071 семья. Проверка 
показала, что условиями МцП с января 
2009 года семье-участнице Программы 
предусмотрены дополнительные соци-
альные выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка за счет средств го-
родского бюджета в размере не менее 
5% стоимости жилья для погашения 
расходов по его приобретению: однако 
порядок предоставления указанных вы-
плат органом местного самоуправления 
не определен, дополнительная поддерж-
ка семей не проводилась.

Следует отметить, что в нарушение 
требований Бюджетного Кодекса рФ, 
Федерального закона №6-ФЗ, ст. 67 По-
ложения о бюджетном процессе в го-
родском округе город Воронеж проекты 
муниципальных целевых программ для 
проведения их экспертизы в Контроль-
но-счетную палату в 2011 году не пред-
ставлялись.

                                                      
В условиях решения задачи повыше-

ния эффективности и результативности 
бюджетных расходов особо актуальны-
ми становятся вопросы программно-
целевого планирования и исполнения 
бюджета, обоснованности муниципаль-
ных заданий и нормативов затрат на 
финансовое обеспечение их выполне-
ния. В свою очередь, результаты кон-
трольных мероприятий показывают, 
что качественная сторона отдельных 
вопросов реформирования нуждается в 
доработке.

                                                      
несмотря на неоднократные за-

мечания и рекомендации КСП, прог- 
ноз социально-экономического разви-
тия – основа бюджетного планирова-
ния - ни по структуре, ни по содержанию 
не претерпел качественных изменений: 
не отражает четкие перспективные це-
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левые ориентиры и приоритеты раз-
вития городского округа, не содержит 
анализа развития муниципального сек-
тора экономики, количественные пока-
затели и качественные характеристики 
систем образования, здравоохранения 
и социального обеспечения населения. 

                                                      
на 01.10.2011 в городском округе чис-

лится 60 муниципальных предприятий, 
в том числе: 12 – унитарных; 18 – ка-
зенных; 17 – находящихся в процедуре 
банкротства; 13 – в стадии ликвидации. 
В отчетном периоде администрацией 
города по согласованию с городской 
думой проведены мероприятия по лик-
видации предприятий, выполняющих 
функции, не относящиеся к компетен-
ции городского округа и преобразова-
нию социально-значимых предприятий 
в казенные. По отношению к аналогич-
ному периоду 2009 года доля унитарных 
предприятий сократилась с 50 до 20%, а 
казенных увеличилась с 9 до 30%. 

                                                      
Однако, и это неоднократно отмеча-

ла КСП в своих отчетах, до настояще-
го времени в городском округе не ут-
верждены нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность казенных 
предприятий, а также отсутствует по-
рядок составления, утверждения и уста-
новления показателей планов финансо-
во-хозяйственной деятельности унитар-
ных предприятий. По итогам 9 месяцев 
2011 года 9 из 18 казенных предприятий 
получили прибыль в общей сумме 20,9 
млн. руб. Отсутствие порядка распреде-
ления доходов казенных предприятий 
приводит к использованию их без уча-
стия собственника. 

К примеру, проверкой МКП «угА» 
установлено, что убыток по результа-
там финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2010 год без разрешения 
собственника имущества отнесен на 
уменьшение нераспределенной при-

были прошлого периода, порядок ис-
пользования которой не определен. 
установлены неэффективные расходы 
предприятия на оплату юридических 
услуг при наличии собственной службы 
в структуре предприятия. Кроме того, 
предприятием произведены расходы на 
сумму 3,7 млн. руб., не согласованные 
собственником, на добровольное меди-
цинское страхование сотрудников. 

                                                      
В 2011 году администрацией города 

активизировалась работа по доведению 
муниципальным казенным предприяти-
ям и автономным учреждениям муници-
пальных заданий (заказов). Однако их 
анализ выявил недостаточную обосно-
ванность, несвоевременность внесения 
необходимых изменений, отсутствие 
действенного контроля за соответстви-
ем объемов, качества, сроков факти-
чески оказываемых услуг, заказанных 
учредителем. нормативы финансовых 
затрат для расчета объема субсидии для 
финансового обеспечения выполнения 
заданий определяются не исходя из 
обоснованной потребности для обеспе-
чения качества и доступности муници-
пальных услуг, а вычисляются исходя 
из возможностей бюджета. По мнению 
КСП, качество заданий, подходы к обо-
снованию финансового обеспечения, 
осуществление контроля за их выполне-
нием нуждаются в совершенствовании. 

  так, утверждение заказа учредите-
ля МКП «Экоцентр» в 2011 году, а так-
же внесение в него изменений осущест-
влялось несвоевременно, с отставанием 
в 2 месяца от даты начала выполнения 
заказа. При освоении в полном объеме 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на выполнение заказа, в ряде 
случаев фактически выполненные виды 
и объемы работ идут в разрез с заказом 
учредителя. Контроль выполнения за-
дания МКП МтК «Воронежпассажир-
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транс» по объему, качеству и срокам 
предоставления услуг управлением ор-
ганизации городских пассажирских пе-
ревозок в достаточной мере не осущест-
влялся. несмотря на несоответствие 
объемов выполненных работ заказу, 
ежемесячно подписывались и прини-
мались акты. В нарушение договорных 
отношений с управлением организации 
городских пассажирских перевозок на 
ряде маршрутов работа не выполнялась. 
В результате предприятием недополу-
чен доход в размере 7,7 млн. руб.

 также при проведении контроль-
ных мероприятий КСП обратила вни-
мание на отсутствие системности под-
ходов при доведении заданий муни-
ципальным казенным предприятиям. 
Предприятиям, целью создания кото-
рых было решение вопросов местного 
значения в сфере благоустройства, за-
дания (заказы) собственника не дово-
дятся. Пример тому – «МКртП», кото-
рое, в отсутствие задания учредителя и 
нормативно закрепленных условий фи-
нансового обеспечения деятельности 
предприятия, участвовало в торгах при 
размещении заказов на ремонт и убор-
ку улично-дорожной сети. При этом из 
хозяйственного оборота предприятия 
отвлекались значительные средства, на-
правляемые в обеспечение заявок. В ря-
де случаев предприятие выполняло ра-
боты на основе субподряда на экономи-
чески не выгодных условиях. Следует 
также отметить, что при правомерности 
доведения до подведомственного казен-
ного предприятия обязательного для ис-
полнения заказа на ремонт муниципаль-
ного имущества (ст.78 БК рФ), в 2010 
году управлением дорожного хозяйства 
и благоустройства проведен открытый 
аукцион на капитальный ремонт ас-
фальтобетонного завода, находящегося 
в оперативном управлении предпри-
ятия. Победитель аукциона «МКртП», 

стоимость работ – 1,0 млн. руб. 

еще один пример – МуП «Комби-
нат специализированного обслужива-
ния». При том, что средства на реали-
зацию полномочий города по органи-
зации и содержанию мест захоронения 
ежегодно в бюджете городского округа 
предусматривались в виде субсидий, 
нормативно-правовые акты, установ-
ленные ст. 78 БК рФ, в т.ч. порядок пре-
доставления субсидии, контроля за рас-
ходованием средств, администрацией 
не утверждались. Вместо этого средства 
субсидии «разыгрывались» на торгах. 
Предприятие выступало подрядчиком 
по муниципальным контрактам, также 
отвлекая оборотные средства, в то вре-
мя как работы нередко на момент раз-
мещения заказов уже фактически были 
выполнены им самим. Помимо этого, 
средства, выделяемые из городского 
бюджета на содержание мест захоро-
нения, покрывают лишь 1/3 от эконо-
мически обоснованных затрат на теку-
щее содержание, не говоря о работах 
капитального характера по приведению 
кладбищ в соответствие требованиям 
СанПин. 

Отсутствие на протяжении ряда лет 
эффективного контроля за деятельно-
стью муниципальных предприятий, не-
принятие мер по предупреждению бан-
кротства, финансовому оздоровлению 
привело к значительным потерям муни-
ципального имущества, а также повлек-
ло дополнительные расходы бюджета. К 
такому выводу КСП пришла по резуль-
татам анализа эффективности деятель-
ности администрации городского окру-
га по выводу муниципальных предпри-
ятий из процедуры банкротства.

Большинство случаев возбуждения 
процедуры банкротства в отношении 
муниципальных предприятий пришлось 
на 2005 год и длятся до настоящего вре-
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мени, что свидетельствует о затягива-
нии конкурсными управляющими этой 
работы. до настоящего времени в кон-
курсном производстве находится 22 
муниципальных предприятия, в реестр 
требований кредиторов включена за-
долженность на общую сумму 913 млн. 
руб. В ходе процедур банкротства пога-
шено лишь 7% общей суммы задолжен-
ности, числящейся в реестре требова-
ний кредиторов. По 17 предприятиям 
из 22 задолженность не погашалась. 
При отсутствии у 9 предприятий иму-
щества для погашения задолженности 
конкурсными управляющими не пред-
принимаются действия по завершению 
процедуры банкротства.  Большая доля 
денежных средств (90%), поступивших 
на расчетные счета предприятий, из-
расходована на проведение конкурсно-
го производства. 

Кроме того, в 2004–2006 годах кон-
курсными управляющими использова-
лась схема продажи муниципального 
имущества, при которой здания, стро-
ения, сооружения отчуждались без зе-
мельного участка в нарушение ч. 4 ст. 35 
Земельного кодекса рФ. Имущество 
продавалось не единым комплексом, 
а отдельными лотами, по заниженной 
стоимости. Земельные участки отчуж-
дались без оплаты, либо по низкой цене.

                                                      
Следует отметить, в отчетном пери-

оде приняты меры по возврату в иму-
щественную казну городского округа 
объектов внешнего благоустройства, 
числящихся в хозяйственном ведении 
МуП «горкомхоз». Это – мосты, путе-
проводы, подземные переходы, дороги, 
тротуары общей балансовой стоимо-
стью 3 048 млн. руб. В материалах КСП 
неоднократно обращалось внимание 
на необходимость отмены документов, 
наделяющих МуП «горкомхоз» функ-
циями по взиманию платы за оказание 

муниципальных услуг. Однако на про-
тяжении ряда лет предприятием неза-
конно взималась плата за транспорти-
ровку ливневых и талых вод по сетям 
муниципальной ливневой канализации, 
чем наносился ущерб бюджету город-
ского округа. При этом задолженность 
перед кредиторами не только не пога-
шалась, но даже возросла с 94 до 139,7 
млн. рублей.

 Проверка МуП «Водоканал Во-
ронеж» показала, что своевременно 
не принятые меры по оздоровлению 
финансового состояния предприятия, 
обеспечивающего население жилищно-
коммунальными услугами,  решением 
Арбитражного суда от 06.12.2006 при-
знано банкротом, установлены требо-
вания 14 кредиторов на общую сумму 
1 337 млн. руб. рабочей группой по вы-
работке предложений об инвестицион-
ных проектах в сфере водоснабжения 
населения, созданной по поручению 
губернатора Воронежской области, 
принято решение о прекращении про-
цедуры банкротства предприятия путем 
погашения третьим лицом (МКП «Во-
ронежтеплосеть») требований кредито-
ров в соответствии с реестром. С целью 
реализации указанного решения МКП 
«Воронежтеплосеть» согласовано при-
влечение заемных средств в Сбербанке 
россии в сумме 1 100 млн. руб. В марте 
2012 администрация городского округа 
и ООО «рВК-Воронеж» (Воронежская 
структура гК «росводоканал») заклю-
чили концессионное соглашение на 
управление водоканальным хозяйством 
областного центра сроком на 30 лет.  
ООО «рВК-Воронеж» должно в течение 
года разработать и в течение трех лет 
реализовать инвестиционную програм-
му объемом финансирования «не менее 
2 млрд. рублей».  В течение первых деся-
ти лет в бюджет города ежегодно будет 
поступать  концессионная плата в раз-
мере 79,85 млн. рублей (в целом – 788 
млн. рублей).
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С целью осуществления системати-
ческого контроля за эффективностью 
распоряжения муниципальной соб-
ственностью Контрольно-счетной пала-
той ежегодно проводятся проверки де-
партамента муниципальной собствен-
ности администрации города - одного 
из ключевых администраторов ненало-
говых доходов бюджета.

  Администрацией города была 
активизирована и в отчетном перио-
де продолжена работа по регистрации 
права муниципальной собственности на 
нежилые помещения. на 1 января 2012 
года зарегистрировано право муници-
палитета на 5 071 объект (31% от общего 
числа объектов, подлежащих регистра-
ции). Ведется претензионная и исковая 
работа с арендаторами-должниками. 
По 13 искам администрации городского 
округа о взыскании задолженности по 
арендной плате судами приняты поло-
жительные решения на сумму 7,5 млн. 
руб. В ходе исполнительного производ-
ства взыскан 1,0 млн. руб. (35% к уров-
ню 2010 года).

 К 2012 году размер арендной пла-
ты по всем договорам установлен с уче-
том независимой оценки. учтено пред-
ложение КСП по изменению арендной 
платы в одностороннем порядке путем 
направления уведомлений арендаторам 
нежилых помещений.

Муниципалитетом начата работа по 
оформлению права собственности на 
земельные участки под социально-зна-
чимыми объектами – детскими оздоро-
вительными лагерями и парковыми зо-
нами города Воронежа. По состоянию 
на 1 января 2012 года зарегистрировано 
право собственности муниципального 
образования на 926 земельных участков 
общей площадью 9 901 тыс. кв. м, что на 
50%  больше, чем на 01.01.2011. Впервые 
с момента вступления в силу закона о 
разграничении права собственности на 

земельные участки, проведены торги по 
продаже права на заключение догово-
ров аренды для жилищного строитель-
ства.

                                                      
Следует отметить, что Программа 

приватизации муниципального иму-
щества на 2011 - 2013 годы  не предус-
матривает разбивки поступлений до-
ходов от ее реализации по годам, не 
позволяя достоверно определять объем 
соответствующих доходов бюджета  на 
очередной финансовый год и плановый 
период, что оказывает существенное 
влияние на качество бюджетного пла-
нирования. 

При этом и качество самой програм-
мы нуждается в улучшении. так, план 
по доходам от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, из года в год не выполняет-
ся, несмотря на многочисленные кор-
ректировки. В программу приватизации 
включаются низколиквидные объекты 
муниципальной собственности, а так-
же объекты, не имеющие надлежаще 
оформленных документов, или вовсе не 
подлежащие приватизации.

Кроме того, действующая програм-
ма приватизации муниципального иму-
щества не содержит сведений о прива-
тизации муниципальных предприятий, 
деятельность которых не соответствует 
полномочиям органов местного самоу-
правления и в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ подлежит пере-
профилированию, либо отчуждению.

несмотря на проводимую работу с 
арендаторами-должниками, задолжен-
ность по арендной плате муниципаль-
ного имущества за отчетный период не 
только не уменьшилась, но и возросла с 
37 до 54 млн. рублей. Общий рост задол-
женности обусловлен увеличением раз-
мера задолженности на 29% теплоснаб-
жающих организаций, составившей 
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34,5 млн. руб.  При этом задолженность 
по договорам аренды с прочими органи-
зациями сократилась на 55% и состави-
ла 13 млн. руб.

                                                      
также недостатки при распоряже-

нии муниципальной собственностью 
выявляются в ходе проверок муни-
ципальных предприятий. Проверкой 
МКП МтК «Воронежпассажиртранс» 
установлено, что производственные и 
бытовые помещения – объекты муни-
ципальной собственности по ул. Кос-
монавтов, 27, безвозмездно использо-
вались сторонними организациями для 
ведения предпринимательской деятель-
ности, в результате чего город ежегодно 
нес потери по минимальным подсчетам 
в сумме 3,2 млн. руб. до настоящего вре-
мени земельные участки не переданы 
предприятию в бессрочное пользова-
ние, следствием чего является неуплата 
земельного налога, в результате в бюд-
жет недополучено 2 млн. руб. 

Проверка МКП «Экоцентр» показа-
ла, что стоимость имущества, передан-
ного предприятию на праве оператив-
ного управления, договором не опре-
делена и на балансе предприятия не 
числится. Имущество, установленное за 
счет средств бюджета в 2009-2011 годы в 
парке им. дурова, парке «Алые паруса» 
и сквере «у озера», на баланс предпри-
ятия не передано. Кроме того, в нару-
шение ст. 131 гК рФ право постоянного 
(бессрочного) пользования земельны-
ми участками, закрепленными за МКП 
«Экоцентр», предприятием не зареги-
стрировано. 

От уровня организации бюджетного 
процесса, качества программ, заданий и 
т.д.  напрямую зависят и возможности 
повышения эффективности финансо-
вого контроля. так, организация кон-
трольной и экспертно-аналитической 
деятельности контрольно-счетных орга-

нов по программно-целевому принципу 
(при соответствующем уровне качества 
программ) отвечает современным тре-
бованиям и позволит осуществлять кон-
троль результативности и эффективно-
сти использования бюджетных средств 
на качественно новом уровне. В основе 
финансового контроля при использова-
нии методов бюджетирования, ориен-
тированных на результат, лежит прин-
ципиально новый тип контроля – аудит 
эффективности.

Основной целью каждого меропри-
ятия КСП, независимо от тематики и 
объектов, ставилась оценка эффектив-
ности и результативности использова-
ния бюджетных средств, а также муни-
ципальной собственности, т.е. практи-
чески каждое мероприятие содержало 
элементы аудита эффективности. 

  В отчетном периоде сделан еще 
один шаг к внедрению в практику ра-
боты этого нового типа финансового 
контроля. Совместно с КСП Воронеж-
ской области проведено мероприятие 
в полном соответствии со Стандартом 
финансового контроля Счетной пала-
ты рФ «Проведение аудита эффектив-
ности использования государственных 
средств» по определению эффективно-
сти использования бюджетных средств, 
направленных в 2005-2010 годах на госу-
дарственную поддержку муниципаль-
ных учреждений общего образования. 
Задачей аудита  было установить на-
сколько экономично, продуктивно и ре-
зультативно использованы бюджетные 
средства объектами проверки на реше-
ние поставленных перед ними задач, 
выполнение возложенных функций. В 
ходе аудита проведен анализ норматив-
ной базы для обеспечения деятельности 
и развития сети общеобразовательных 
учреждений, даны оценки эффектив-
ности и организации государственной 
поддержки системы общего образова-
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ния, а также достаточности государ-
ственного регулирования системы об-
щего образования для достижения ка-
чества образования, соответствующего 
современным требованиям. Вопросы 
проверок, проведенных для сбора ау-
диторских доказательств, касались фи-
нансирования, обеспечения трудовыми 
и материальными ресурсами, доступно-
сти, бесплатности и качества образова-
ния. Объектами проверок специалистов 
КСП городского округа стали: школы 
с углубленным изучением отдельных 
предметов №9 и № 88, СОШ № 55, СОШ 
№ 73 им. А.Ф. Чернонога и СОШ № 87. 

В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
с 2006 по 2010 годы в городском округе 45 
образовательных учреждений получили 
господдержку как победители конкурс-
ного отбора среди школ, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы; выделено 16,3 млн. руб. на ос-
нащение образовательных учреждений 
учебным оборудованием, все 126 школ 
города подключены к сети интернет и 
обеспечены лицензионными програм-
мами. господдержка направлена также 
на поощрение учителей и талантливой 
молодежи: поощрено 311 учителей, при-
знанных победителями конкурсного от-
бора, направлено 200,6 млн. руб. на воз-
награждение педагогов, выполняющих 
функции классных руководителей; удо-
стоены премий на общую сумму 3,8 млн. 
руб. 103 талантливых ученика.

В целом по результатам аудита эф-
фективности сделан вывод, что государ-
ственная поддержка учреждений обще-
го образования позволила повысить 
доступность и качество общего образо-
вания. Школы получили серьезный сти-
мул к разработке программ развития и 
инновационных образовательных про-
грамм. Общеобразовательные учреж-
дения приобрели необходимое учебное 

оборудование, компьютеры, пополнили 
фонды школьных библиотек, провели 
мероприятия по повышению квали-
фикации руководителей общеобразо-
вательных учреждений и учителей. С 
предоставлением доступа к сети интер-
нет в школах появилась возможность 
для использования в учебном процессе 
дополнительных учебно-методических 
материалов, что привело к повышению 
доступности качественного образова-
ния. 

Вместе с тем, проведенные кон-
трольные мероприятия выявили и  не-
достатки в системе образования, по 
каждому из которых в адрес всех за-
интересованных структур направлены 
конкретные предложения. В частности, 
по сокращению неэффективных рас-
ходов за счет оптимизации сети и шта-
тов учреждений, по повышению фонда 
оплаты труда учителей, финансирова-
ния на содержание зданий и обеспече-
ние школ учебным оборудованием.

                                                      
Одним из проблемных остается во-

прос питания учащихся общеобразова-
тельных школ, что также нашло отра-
жение в отчете по результатам аудита 
эффективности. Контрольно-счетной 
палатой ежегодно проводятся проверки 
по вопросу эффективности организа-
ции питания. В городе на протяжении 
ряда лет идет поиск оптимальных форм 
и способов организации питания: путем 
проведения торгов, или доведения за-
дания; самостоятельно учреждениями, 
либо с привлечением сторонних орга-
низаций. В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» 
Воронежская область вошла в перечень 
субъектов – победителей конкурсного 
отбора в экспериментальную програм-
му по совершенствованию организа-
ции питания школьников. городскому 
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округу город Воронеж выделена субси-
дия в размере 7 млн.руб. Произведен 
комплексный капитальный ремонт и 
переоборудование пищеблоков в семи 
образовательных учреждениях города. 
Однако такие преобразования должны 
осуществляться системно, с учетом ана-
лиза состояния пищеблоков всех школ. 
не решенным остается вопрос  каче-
ства питания детей. Проверки КСП по-
казывают, что в школьных столовых не 
выполняются физиологические нормы 
по основным продуктам питания (мя-
со, свежие овощи, фрукты, рыба, мо-
лочные продукты). В ряде школ имели 
место факты поставки неразрешенных 
СанПин пищевых продуктов, продук-
тов без документов, подтверждающих 
их качество и безопасность. также от-
мечены нарушения правил хранения 
пищевых продуктов, несоответствие 
фактического рациона питания утверж-
денному меню.

                                                      
По результатам рассмотренных ма-

териалов администрацией городского 
округа утвержден план мероприятий 
по устранению нарушений, выявлен-
ных в ходе аудита. Часть намеченных 
мероприятий уже реализована: увели-
чен фонд оплаты труда педагогических 
работников общеобразовательных уч-
реждений, продолжается работа по оп-
тимизации штатной численности, де-
партаментом образования разработаны 
критерии конкурсного отбора органи-
заторов питания школьников. 

 Контрольно-счетная палата ежегод-
но проводит контрольные мероприятия 
в  лечебно-профилактических учреж-
дениях города. В отчетном году пред-
метом изучения были вопросы обеспе-
чения доступности населению города 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи в МуЗ «детская 
городская клиническая больница №1», 

МуЗ «городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи № 1», 
МуЗ «городская клиническая больни-
ца № 3, 20», МуЗ «городская больница  
№ 4, 16» и МуЗ «городская поликлиника  
№ 19». 

Проверки выявляли ряд системных 
проблем и недостатков, решение ко-
торых выходило за рамки полномочий 
органов местного самоуправления. так, 
в течение ряда лет не пересматрива-
лись тарифы на оказание услуг по гос-
гарантии фонда медицинского страхо-
вания, что не позволяло медицинским 
учреждениям аккумулировать средства 
в полном объеме для обеспечения вы-
полнения обязательств не только на 
приобретение медикаментов, органи-
зацию питания, но даже на выплату за-
работной платы персоналу, в конечном 
итоге обеспечивать гарантию оказания 
бесплатной медицинской помощи насе-
лению города.

Сложившаяся из года в год практи-
ка недостаточного бюджетного финан-
сирования системы здравоохранения 
привела к моральному и физическому 
износу материально-технической базы 
лечебных учреждений. Средства, выде-
ляемые на приобретение оборудования, 
обеспечивали лишь десятую часть от ре-
альной потребности учреждений.

В ходе проверок эффективности 
расходов на приобретение медикамен-
тов выявлены недостатки при опреде-
лении закупочных цен. Формирование 
заказа на приобретение лекарственных 
препаратов и медицинских изделий 
без должного обоснования начальных 
(максимальных) цен приводило к завы-
шению начальных цен контрактов. Это 
позволяло поставщикам на торгах сни-
жать ценовое предложение до уровня 
розничных цен. Предложение о необ-
ходимости создания в городском округе 
эффективной системы экономическо-
го анализа начальных цен контрактов 
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вносилось в каждом материале КСП по 
вопросу размещения муниципально-
го заказа. В отчетном периоде админи-
страцией разработана методика фор-
мирования начальной (максимальной) 
цены контракта, в которой определены 
оптимальные методы и источники ин-
формации при определении цен для 
каждого вида закупки. Применение ме-
тодики, несомненно, будет способство-
вать обеспечению экономного и эффек-
тивного использования средств бюдже-
та и внебюджетных источников.

В ходе контрольного мероприятия 
изучена одна из наиболее жизненно-
важных проблем – лекарственное обе-
спечение льготных категорий граждан. 
Проверка показала, что в 2010 году объе-
мы финансирования за счет всех источ-
ников на эти цели явно не обеспечивали 
необходимую потребность, покрывая ее 
лишь на 42%. не решают эту проблему 
и дополнительное финансирование за 
счет бюджета городского округа. Оче-
видно, – назрела необходимость при-
ведения нормативов в соответствие со-
временным методам лечения на феде-
ральном уровне.

Следует отметить, в отчетном пери-
оде администрация региона – города 
и области - комплексно подошла к ре-
шению проблем здравоохранения, реа-
лизуя программу «Модернизация здра-
воохранения Воронежской области на 
2011-2012 годы», в том числе в муници-
пальных учреждениях здравоохране-
ния городского округа. Программные 
мероприятия направлены на улучшение 
качества и обеспечение доступности 
медицинской помощи населению: за-
планировано и в 2011 году осуществле-
но проведение капитальных ремонтов, 
укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений город-
ского округа, а также внедрение со-
временных информационных систем и 

стандартов оказания медицинской по-
мощи. 

Одно из реализованных в 2011 году 
мероприятий программы – комплекс-
ный капитальный ремонт, приобрете-
ние оборудования для оснащения от-
делений (центров)  МуЗ «городская 
клиническая больница скорой меди-
цинской помощи №10» - стало подарком 
для горожан к празднованию 425-летия 
со дня основания Воронежа. Следует от-
метить, проведенная КСП проверка вы-
полненных ремонтных работ показала: 
денежные средства в сумме 85 млн. руб. 
использованы эффективно и по целево-
му назначению. Специалисты КСП от-
метили лишь отдельные недостатки, ко-
торые были устранены в ходе контроль-
ного мероприятия.

По предложению администрации 
города Контрольно-счетная палата про-
вела проверку муниципальных учреж-
дений физкультуры и спорта. 

Проведены проверки деятельности 
26 детских спортивных школ, из них  
9 – дЮСШ, 17 – СдЮШОр, в которых 
представлены различные виды спорта и 
обучаются более 15 000 детей. Контро-
лем были охвачены также Му «центра-
лизованная бухгалтерия учреждений 
дополнительного образования», осу-
ществляющее обслуживание спортив-
ных учреждений, 2 некоммерческих 
партнерства – «Хоккейный клуб «Бу-
ран» и «Мужской волейбольный клуб 
«Воронеж», автономное учреждение 
«Спортивный комплекс «Юбилейный». 

Контрольные мероприятия выявили 
отсутствие единого централизованно-
го подхода к организации деятельности 
муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта, их финанси-
рованию и материально-техническому 
обеспечению. 

Основная доля расходов на содер-
жание спортивных школ (80%) прихо-
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дилась на выплату заработной платы 
тренерскому составу и администрации 
учреждений, при этом бюджетное фи-
нансирование прочих видов расходов 
осуществлялось по остаточному прин-
ципу в отсутствие системного подхода в 
части распределения бюджетных ассиг-
нований между учреждениями.

Отсутствие единого подхода при 
планировании и распределении бюд-
жетных ассигнований, привело к нерав-
ным условиям оплаты труда и разному 
уровню заработной платы тренерского 
состава спортивных школ. 

Потребности учреждений в учебно-
спортивной базе также обеспечены в 
различной степени. девять из двадцати 
шести учреждений собственной учеб-
но-спортивной базы не имеют. Занятия 
проводят в арендованных помещениях 
и спортивных комплексах.

требует иных подходов и финансо-
вая поддержка из городского бюджета 
некоммерческих партнерств (МВК «Во-
ронеж» и нП ХК «Буран»). Социальная 
значимость спортивных команд для го-
рожан очевидна: это пропаганда здоро-
вого образа жизни и имидж спортивной 
столицы центрального Черноземья.  
В то же время, в нарушение Федерально-
го закона № 7-ФЗ указанные некоммер-
ческие партнерства в муниципальный 
реестр социально-ориентированных 
организаций – получателей поддержки 
не включены, а их субсидирование осу-
ществлялось в отсутствие утвержден-
ных норм.

При этом контрольные мероприятия 
выявили факты, идущие в разрез с ра-
циональным управлением муниципаль-
ной собственностью и эффективным 
использованием бюджетных средств: 
нП ХК «Буран», субсидируемым из 
бюджета, заключались договоры с МАу 
«Спортивный комплекс «Юбилейный» 
на аренду спортивных объектов муни-

ципальной собственности. В свою оче-
редь, МАу расходовало средства, посту-
пающие в его распоряжение, с наруше-
нием Федерального закона № 174-ФЗ, 
без предварительного одобрения на-
блюдательного совета учреждения, а 
имуществом распоряжалось неэффек-
тивно, недополучив доход от его исполь-
зования. 

результаты мероприятия и пред-
ложения КСП по совершенствованию 
системы в целом были рассмотрены со-
вместно с руководством соответству-
ющих структурных подразделений ад-
министрации города и проверяемых 
организаций. Администрацией города 
подготовлен комплексный план меро-
приятий, учитывающий замечания и 
предложения КСП, который в настоя-
щее время реализуется в соответствии с 
установленными сроками. 

не остались без внимания КСП  и уч-
реждения культуры городского округа. 
Проверки детских школ искусств пока-
зали, что значительная часть расходов, 
необходимых для их функционирова-
ния, покрывалась за счет родительской 
платы, а после ее отмены – «добро-
вольных» пожертвований. В отсутствие 
экономически обоснованных нормати-
вов финансирования образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей проведение ремонтных ра-
бот, приобретение оборудования и дру-
гие расходы поставлены в зависимость 
от волеизъявления родителей. В то вре-
мя как финансирование учреждений 
дополнительного образования является 
расходным обязательством муниципа-
литета.

                                                      
В рамках проверки целевого и эф-

фективного использования средств, 
выделенных на подготовку к 425-летию 
со дня основания Воронежа, проведено 
контрольное мероприятие в МуК «Кдц 
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«левобережье»: проверка выполнен-
ных работ на сумму 22,9 млн. руб. по 
комплексному капитальному ремонту 
здания, а также - благоустройству и озе-
ленению территории. Выявленные от-
дельные недостатки были оперативно 
устранены  в ходе контрольного меро-
приятия. В целом Контрольно-счетная 
палата пришла к выводу об использова-
нии денежных средств эффективно и 
по целевому назначению.

В преддверии празднования не оста-
лись без внимания также памятные 
места, которые уже стали визитной 
карточкой города. Произведена рекон-
струкция и комплексное благоустрой-
ство мемориального комплекса «Памят-
ник Славы», «Чижовский плацдарм», 
памятника А.П. Платонову, объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Каменный мост» и др.

В ходе контрольного мероприятия 
отмечен также  положительный опыт 
управления культуры – одного из пер-
вых главных распорядителей бюджет-
ных средств, начавших использование 
локальных сметных расчетов для обо-
снования начальных цен контрактов. В 
структуре управления создан производ-
ственный сектор, который оказывает 
помощь подведомственным учреждени-
ям при составлении и проверке локаль-
ных сметных расчетов, курирует ход 
выполнения ремонтно-строительных 
работ, участвует в их приемке. 

не теряют своей актуальности  
вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства, особенно эффективность за-
трат на проведение капитальных ремон-
тов – это ключевой вопрос проверок и 
сфере городского хозяйства. В отчетном 
периоде проведены контрольные меро-
приятия по реализации Федерального 
закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства». За три года произ-

веден капитальный ремонт 630 много-
квартирных домов общей площадью  
3 076 тыс. кв. м., сумма привлеченных 
за счет всех источников средств соста-
вила 1,9 млрд. руб. В 2011 году проверки 
проведены в многоквартирных домах 
по адресам: проспект революции 26/28,  
ул. Чайковского, 3, ул. еремеева, 41,  
ул. Писателя Маршака, 22, ул. Остуже-
ва, 10, ул. Переверткина, 20,22, ул. 25 Ян-
варя, 4, 20а, ул. театральная, 19, 21.

ряд мероприятий по вопросу каче-
ства капитального ремонта иницииро-
ван гражданами. В ряде случаев факты 
были подтверждены, и оперативно при-
няты меры, в том числе – по обеспече-
нию техники безопасности на ремонти-
руемых объектах, что нашло свое отра-
жение в материалах проверок КСП. 

В ходе проверок по капитальному 
ремонту многоквартирных домов выяв-
лены нарушения: несоответствие объ-
емов и видов фактически выполненных 
работ принятым по актам, необосно-
ванное применение расценок и коэф-
фициентов – как следствие отсутствия 
действенного контроля за выполнением 
работ со стороны заказчиков (управля-
ющих организаций), а также недостат-
ков при составлении проектно-сметной 
документации и проведении  техниче-
ского надзора со стороны Му «гордеЗ 
жКХ». 

так, проверка капитального ремон-
та многоквартирного дома по проспекту 
революции, 26/28 выявила существен-
ные нарушения: оплачивались работы, 
которые фактически не производились, 
в акты выполненных работ включались 
работы и материалы в завышенных объ-
емах и по завышенным ценам, а также 
работы, не предусмотренные проектно-
сметной документацией. документаль-
но не подтверждены затраты на при-
обретение строительных материалов, а 
также соблюдение технологии прово-
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димых работ по укреплению фундамен-
та. Кроме того, на стадии подготовки 
проектно-сметной документации сто-
имость работ изначально завышена за 
счет необоснованного использования 
применительных расценок, значитель-
но превышающих фактические затраты 
при производстве работ. В результате 
стоимость выполненных работ завы-
шена как минимум на 8 млн. руб. Соот-
ветствующие материалы направлены 
в правоохранительные органы и по ре-
зультатам их рассмотрения возбужде-
ны уголовные дела по ч. 4 ст. 159  уК рФ 
«Мошенничество» и по ч. 1  ст. 293 уК 
рФ «Халатность». К сожалению, такие 
факты имели место и на других объек-
тах.

По результатам проведенных кон-
трольных мероприятий Контрольно-
счетной палатой направлялись обяза-
тельные для исполнения предписания, 
проводились совещания с управляю-
щими и подрядными организациями. В 
результате дополнительно проведены 
работы, согласованные с жителями, на 
сумму свыше 12 млн. руб.; приняты ме-
ры к устранению недоделок в рамках га-
рантийных обязательств.

Администрацией городского округа 
сделаны первые шаги к решению тако-
го остросоциального вопроса в сфере 
жКХ, как ремонт общежитий и много-
квартирных домов, с которых снят ста-
тус общежитий. Приняты соответству-
ющие ведомственные программы, пред-
усматривающие выделение в течение 
трех лет за счет  городского бюджета 
126 млн. руб. на проведение ремонтных 
работ на 62 объектах. 

В ходе контрольных мероприятий, 
проведенных в отчетном периоде, уста-
новлено, что несвоевременная подго-
товка проектно-сметной документа-
ции затягивает процессы заключения 
муниципальных контрактов, создает 

дополнительную нагрузку на бюджет 
во второй половине года и приводит к 
неисполнению бюджетных назначе-
ний. Это не позволяет в наилучших по-
годных условиях проводить работы по 
капитальному ремонту. Анализ ведом-
ственных программ и выполненных в 
рамках их реализации мероприятий по-
казал отсутствие комплексного  подхода 
при разработке мероприятий программ: 
в результате на объектах выполняются 
отдельные виды работ и не в полном 
объеме, что приводит к «распылению» 
бюджетных средств и не оказывает су-
щественное влияние на состояние каче-
ства жилфонда.

В ходе проверок установлено, что в 
нарушение ч. 4.1 ст. 9 Федерального за-
кона рФ от 21.07.2005 №94-ФЗ работы 
на общую сумму 7,4 млн. руб., предус-
мотренные сметной документацией, не 
выполнены, а принятые по актам КС-2 
на сумму 0,6 млн. руб., не соответству-
ют фактически выполненным. Это ста-
ло результатом недостаточности прора-
ботки организационно-технических во-
просов, приведших к неэффективному 
использованию бюджетных средств. По 
материалам проверок КСП подрядны-
ми организациями выполнены дополни-
тельные работы на сумму 0,6 млн. руб., 
в отношении лиц, допустивших указан-
ные нарушения, приняты меры дисци-
плинарного характера.

еще одна на сегодняшний день 
острая проблема в жКХ городского 
округа – ветхое жилье. В рамках реали-
зации 185-ФЗ из непригодных для про-
живания 59 многоквартирных домов 
переселены 2 313 человек в 875 квартир 
общей площадью 44 565,1 кв. м, затраты 
составили 1,2 млрд. руб. Проверка реа-
лизации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда показала, что стоимость одного 
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квадратного метра жилья, установлен-
ная Минрегионразвития рФ, значитель-
но ниже средней рыночной стоимости, 
сложившейся в городском округе. В 
связи с этим жилье приобретается на 
окраинах города, нередко граждане от-
казываются от переселения по причине 
отдаленности предоставляемых жилых 
помещений. По состоянию на 01.10.2011 
незаселенными остаются 17 жилых по-
мещений. С момента приобретения 
квартир до передачи их гражданам по 
договорам социального найма или дого-
ворам мены расходы по оплате комму-
нальных услуг несет бюджет города.

Кроме того, ассигнования на прове-
дение оценки объектов (жилых поме-
щений) и оплату коммунальных услуг, 
получение кадастровых и технических 
паспортов на жилые дома, справок БтИ, 
как региональными, так и муниципаль-
ными программами, не предусматрива-
ются, оплата данных расходов произво-
дится за счет средств бюджета город-
ского округа.

Планом работы КСП ежегодно 
предусматриваются контрольные ме-
роприятия по использованию бюджет-
ных средств на благоустройство города. 
Проверки показали, что управлением 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства исполнение полномочий по орга-
низации строительства, содержания, 
реконструкции, ремонта автомобиль-
ных дорог осуществлялось ненадлежа-
щим образом. единые и обязательные 
для исполнения нормы и требования в 
сфере внешнего благоустройства, опре-
деляющие порядок уборки и содержа-
ния территории городского округа, от-
сутствовали. Комплексная проверка 12 
организаций, осуществляющих уборку 
улично-дорожной сети всего города, 
выявила отсутствие единых подходов 
к определению стоимости содержания 
единицы площади территорий районов  

города, отсутствие должного контроля 
за соблюдением технологий и перио-
дичности производства работ. 

По результатам проведенных кон-
трольных мероприятий администра-
цией утверждены единые тарифы по 
содержанию улиц, налажен ведом-
ственный контроль за производством 
работ. начата работа по паспортизации 
улично-дорожной сети города. В 2011 
году администрацией разработаны и 
утверждены: список улиц, площадей, 
проездов и зеленых зон общего поль-
зования, подлежащих уборке в летний 
и зимний период, отражающий виды и 
объемы работ, подлежащие финансиро-
ванию из  бюджета городского округа. 
Определен перечень автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения, утверждена генеральная схема 
очистки территории городского округа, 
разработаны правила оценки качества 
уборки улично-дорожной сети.

Однако следует отметить, что из-за 
отсутствия нормативно-правовой базы, 
в бюджет городского округа не посту-
пают средства: от возмещения суммы 
вреда, причиняемого крупногабаритны-
ми и тяжеловесными транспортными 
средствами; государственная пошлина 
за выдачу специального разрешения, 
арендная плата за земельные участки, 
предоставленные для прокладки ин-
женерных коммуникаций вне преде-
лов участка, отведенного под застрой-
ку объекта. Администрацией города, 
в рамках реализации утвержденного 
плана мероприятий по устранению на-
рушений, разработана вся необходимая 
нормативно-правовая база, создающая 
реальные предпосылки к пополнению 
городского бюджета. Однако, соответ-
ствующие документы до настоящего 
времени не приняты.
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2011 год отмечен знаменательным 
событием в жизни горожан – 425-ле-
тием со дня основания Воронежа. рас-
поряжением администрации городско-
го округа утвержден план мероприятий 
по подготовке к празднованию. Планы 
администрации городского округа бы-
ли поддержаны на федеральном и ре-
гиональном уровне, что дало импульс 
для дальнейшего социально-экономиче-
ского развития города. на реализацию  
запланированных мероприятий было 
направлено 4 541,5 млн. руб., в том чис-
ле: средств федерального бюджета – 
963,3 млн. руб., бюджета Воронежской 
области – 439,6 млн. руб.; бюджета 
городского округа – 1 364,1 млн. руб.; 
бюджетных кредитов Минфина рФ –  
1 305,5 млн. руб.; Минтранса рФ – 469,0 
млн. руб.

Аккумулированные средства на-
правлены на: строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объек-
тов социальной и общественной инфра-
структуры – 984,9 млн. руб.; развитие 
улично-дорожной сети с благоустрой-
ством прилегающих территорий –  
1 994,3 млн. руб.; благоустройство улиц, 
микрорайонов, видовых мест, устрой-
ство и ремонт наружного освеще- 
ния – 234,7 млн. руб.; создание объек-
тов инженерной инфраструктуры го-
рода – 831,3 млн. руб.; мероприятия по 
улучшению состояния жилищного фон-
да – 332,0 млн. руб.; комплексную ре-
конструкцию и развитие парков и зеле-
ных зон города – 130,8 млн. руб.; памят-
но-исторические, культурно-массовые, 
выставочно-ярмарочные мероприятия, 
создание скульптурных композиций, 
памятников – 33,4 млн. руб.

Мероприятия, приуроченные ко 
дню города, также позволили улучшить 
материально-техническую базу учреж-
дений здравоохранения:  произведен 
капитальный ремонт и приобретено 
оборудование для отделений (центров) 

специализированной помощи город-
ских больниц скорой медицинской по-
мощи. Кроме того, начаты работы по 
проектированию строительства поли-
клиники по ул. 20 лет Октября, 82.

В рамках мероприятий  по празд-
нованию 425-летия со дня основания 
города, значительно расширена сеть 
физкультурно-спортивных объектов. 
Построены школьные стадионы на тер-
ритории МОу лицей № 4, МОу СОШ 
№ 55, 56. Завершено строительство  
пристройки к физкультурно-оздорови-
тельному корпусу на пл. детей, 1. на-
чаты работы по проектированию новых 
спортивных комплексов.

Открыты две общеобразовательные 
школы на 55 классов, детский сад на 220 
мест, капитально отремонтированы 3 
детских дошкольных учреждения.

В конце 2011 года КСП начаты про-
верки эффективности использования 
средств, направленных в рамках под-
готовки к празднованию. Контрольные 
мероприятия, проведенные в МуЗ «го-
родская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 10» и МуК 
«Кдц «левобережье», а также провер-
ки отдельных дворовых территорий 
показали, что денежные средства ис-
пользованы эффективно и по целевому 
назначению. Выявленные отдельные 
недостатки были оперативно устране-
ны в ходе контрольного мероприятия.

работа в данном направлении будет 
продолжена. Комплексные проверки 
эффективности использования средств, 
направленных в рамках подготовки к 
празднованию 425-летия, по предложе-
нию главы администрации городского 
округа включены в план работы Кон-
трольно-счетной палаты на 2012 год.  

В отчетном периоде в целях реализа-
ции принципа гласности в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
«Об общих принципах организации и 
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деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований» инфор-
мация о деятельности палаты активно 
освещается не только в электронных, но 
и печатных СМИ.

размещаемая посредством инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий, и, прежде всего, сети Интернет 
информация пользуется растущим ин-
тересом посетителей сайта, число обра-
щений к материалам из года в год увели-
чивается. В отчетном году произведена 
реконструкция сайта палаты с модер-
низацией технических возможностей, 
навигации, изменения структуры, орга-
низована возможность общения на фо-
руме в реальном режиме времени.

В 2011 году в печатных изданиях 
опубликовано 69 материалов о деятель-
ности КСП. традиционно затрагивают-
ся вопросы сферы жКХ, ремонта мно-
гоквартирных домов, благоустройства 
городских территорий и ряд других.

В отчетном периоде выпущен оче-
редной номер информационного бюл-
летеня, который направлен в городскую 
думу, администрацию города, а также 
во все муниципальные районы области 
для практического применения в рабо-
те сотрудниками Контрольно-счетных 
органов.

Контрольно-счетная палата активно 
взаимодействует со Счетной палатой 
российской Федерации, Ассоциацией 
контрольно-счетных органов рФ, кон-
трольно-счетными органами других ре-
гионов. С 2007 года является членом Со-
юза муниципальных контрольно-счет-
ных органов рФ, принимает активное 
участие в его деятельности.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Воро-
неж – ответственный секретарь Со-
юза, член Президиума Союза МКСО, 
председатель комиссии по этике.

В рамках поручений и мероприя-
тий, проводимых Союзом МКСО, ве-
дется работа по формированию единой 
методической базы муниципальных 
контрольно-счетных органов, анализу 
эффективности деятельности МКСО  
и многое другое.

Организация работы КСП базирует-
ся на постоянном совершенствовании 
технологии проведения контрольных 
мероприятий, внедрении современных 
методов и приемов, развитии методиче-
ской базы, повышении уровня профес-
сиональных знаний сотрудников. В 2011 
году 15 сотрудников прошли курс обу-
чения в Воронежском государственном 
архитектурно-строительном универси-
тете, где освоили программу для форми-
рования и анализа строительных смет 
- «грандСмета», свободно оперируют 
открытыми источниками информации 
в сети интернет. Внедрение в контроль-
ную деятельность навыков по работе с 
«грандСметой» позволило без привле-
чения внешних экспертов достичь поло-
жительных результатов в сфере анализа 
формирования начальных и конечных 
цен на продукцию, работы и услуги, за-
купаемые для муниципальных нужд. 
Все сотрудники палаты, участвующие 
в контрольных мероприятиях, владеют 
программой 1 С-Предприятие. В соот-
ветствии с программой в палате ежеме-
сячно проводятся обучающие семина-
ры, на которых рассматриваются самые 
актуальные вопросы, необходимые для 
профессиональной деятельности, в том 
числе результаты проверок.

развивая направление деятельности  
по контролю в сфере капитального ре-
монта и строительства, в отчетном пе-
риоде КСП заключено соглашение о со-
трудничестве с Воронежским филиалом 
Федерального центра ценообразования 
в строительстве и промышленности 
строительных материалов. 
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В 2011 году Контрольно-счетная па-
лата городского округа  прошла про-
верку на соответствие требованиям 
и принципам контроля. Эти выводы 
были сделаны комиссией Ассоциации 
контрольно-счетных органов рФ  в хо-
де комплексного анализа деятельности 
КСП на предмет соответствия требо-
ваниям законодательства российской 
Федерации, декларации принципов де-
ятельности контрольно-счетных орга-
нов российской Федерации, стандартам 
внешнего финансового контроля. на за-
седании Президиума Ассоциации КСО 
рФ под председательством Степашина 
С.В., председателя Счетной палаты рос-
сии, Контрольно-счетной палате город-
ского округа город Воронеж вручен сер-
тификат под № 2 (среди МКСО рФ).

                                                     
Отчетный 2011 год примечателен 

принятием и вступлением в силу Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований», определившим ключевые 
направления практической деятельно-
сти и существенно расширившим пол-
номочия контрольно-счетных органов. 
С октября 2011 года КСО получили воз-
можность самостоятельно планировать 
свою деятельность, их должностные 
лица вправе беспрепятственно входить 
на территорию и в помещения, занима-
емые проверяемыми органами и орга-
низациями, иметь доступ к документам 
и материалам, знакомиться со всеми 
необходимыми документами, касающи-
мися их финансово-хозяйственной де-
ятельности (в том числе в электронной 
форме), с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммер-
ческую тайну, требовать от руководи-
телей и других должностных лиц про-
веряемых организаций представления 
письменных объяснений по фактам вы-

явленных нарушений, составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях.

В рамках реализации закона при-
няты нормативно-правовые акты Воро-
нежской области и городского округа, 
регламентирующие статус Контроль-
но-счетной палаты, в ноябре 2011 го-
да принято новое Положение. В нем 
нашли отражение: введение институ-
та аудиторов, отнесение должностей 
председателя, заместителя и аудиторов 
к муниципальным должностям город-
ского округа. Согласно Положению 
Контрольно-счетная палата наделена 
правом правотворческой инициативы 
в городской думе. Отдельной статьей 
установлено такое полномочие Палаты, 
как аудит эффективности, основными 
целями которого являются: переход к 
бюджетированию, ориентированному 
на результат. Введение института ауди-
торов позволит в значительной степени 
повысить ответственность сотрудни-
ков за достоверность, объективность 
и полноту проводимых контрольных 
мероприятий, что будет способство-
вать объективной независимой оценке 
эффективности деятельности испол-
нительно-распорядительных органов 
местного самоуправления и иных бюд-
жетополучателей.

Получение столь высокой оценки, 
изменение структуры палаты возлага-
ет на коллектив огромную ответствен-
ность. Задача состоит не только в под-
держании достигнутого уровня системы 
финансового контроля, но и внедрении 
новых инструментариев, соответству-
ющих требованиям реформирования 
бюджетного процесса. 

реализация полномочий будет бази-
роваться  на следующих принципах:

- программно-целевой и тематиче-
ский подход при планировании и осу-
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ществлении контрольной и экспертно-
аналитической деятельности;

- переход от использования отдель-
ных элементов аудита эффективности 
к его внедрению в практику в соответ-
ствии со Стандартом Счетной палаты 
рФ;

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

Сотрудничество с депутатским кор-
пусом, взаимодействующим непосред-
ственно с жителями города, знающим 
проблемы горожан, дает КСП четкие 
ориентиры на детальную проработку  
конкретных вопросов, зачастую живо-
трепещущих, с целью их эффективного 
решения в дальнейшем. так, в планах 
совместной работы на 2012 год наме-
чено проведение проверки по одной из 
острых и наиболее поднимаемой насе-
лением тем, касающейся вопросов дея-
тельности организаций, осуществляю-

щих управление жилищным фондом, в 
том числе – состояние расчетов управ-
ляющих компаний с организациями – 
поставщиками коммунальных ресур-
сов, тем более, что часть из них - муни-
ципальные предприятия.

                                                      
Совместная работа Контрольно-

счетной палаты, городской думы, ад-
министрации городского округа, право-
охранительных органов создают реаль-
ные 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-
шение эффективности контроля за ис-
пользованием финансово-бюджетных 
средств и успешной реализации город-
ских планов и проектов.
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Заключение подготовлено в соответ-
ствии с требованиями статьи 264.4 БК 
рФ, положением о бюджетном процес-
се в городском округе и положением о 
Контрольно-счетной палате.

Заключение основано на результа-
тах внешних проверок годовой отчет-
ности главных распорядителей бюд-
жетных средств, проверки отчета об 
исполнении бюджета в департаменте 
финансово-бюджетной политики город-
ского округа (далее по тексту дФБП), а 
также других участников бюджетного 
процесса. 

При подготовке заключения исполь-
зованы материалы экспертно-аналити-
ческих и контрольных мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетной пала-
той в 2011 и текущем периоде 2012 года.  

В соответствии со ст. 264.4 БК рФ 
и ст. 62 положения о бюджетном про-
цессе отчет об исполнении бюджета го-
родского округа город Воронеж за 2011 
год представлен администрацией в Кон-
трольно-счетную палату в установлен-
ный срок – 30 марта 2012 года в полном 
объеме. 

реализация мероприятий в рамках 
празднования 425-летия со дня 

основания города Воронежа

главное событие 2011 года — празд-
нование 425-летия Воронежа – про-
водилось с целью дать городу новую, 

ЗАКлЮЧенИе 
КОнтрОльнО-СЧетнОй ПАлАты 

нА ОтЧет ОБ ИСПОлненИИ 
БЮджетА

гОрОдСКОгО ОКругА гОрОд 
ВОрОнеж ЗА 2011 гОд

более высокую планку развития. Все 
городские объекты, попавшие в план 
мероприятий по подготовке к праздно-
ванию, были включены в Стратегиче-
ский план развития города до 2020 года, 
программу социально-экономического 
развития на пятилетнюю перспективу и 
долгосрочные муниципальные целевые 
программы.

на реализацию мероприятий  
израсходовано 4 541 464,6 тыс. руб.,  
в том числе: средств федерального  
бюджета – 963 290,4 тыс. руб. (21% об-
щей суммы расходов), областного бюд-
жета – 439 612,4 тыс. руб. (10%), бюдже-
та городского округа – 1 364 080,2 тыс. 
руб. (30%), бюджетных кредитов Мин-
фина рФ – 1 305 507 тыс. руб. (29%), 
Минтранса рФ – 468 974,6 тыс. руб. 
(10%). Среди всех проектов, которые ре-
ализовались в рамках 425-летия Вороне-
жа, наиболее масштабным стала рекон-
струкция улицы Антонова-Овсеенко, 
на которую в 2011 году израсходовано  
473 363,6 тыс. руб.

Из уже реализованных проектов 
крупнейшим является набережная Мас-
салитинова. Общая стоимость объекта 
составила 302 781,7 тыс. руб. (99,3%), на-
бережная связала все три воронежских 
моста и разгрузила движение на цен-
тральных магистралях: проспекте рево-
люции, улице ленина и других. также 
проведено комплексное благоустрой-
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ство магистральных улиц: ремонт пу-
тепровода на улице Богдана Хмельниц-
кого на сумму 70 988 тыс. руб. (84,5%); 
демонтаж трамвайных путей – 213 779 
тыс. руб. (82,6%); ремонт подземного пе-
рехода на ул. Плехановская – 17 682,3 
тыс. руб. (99,7%), капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния – 500 919,8 тыс. руб. (79,3%).

Многое было сделано и в плане 
благоустройства улиц, микрорайонов, 
исторических и видовых мест. так, про-
ведена реконструкция Адмиралтей-
ской площади на сумму 48 776,8 тыс. 
руб. (97,6%), благоустройство улицы им.  
К. Маркса – 55 883 тыс. руб. (99,1%), 
мемориального комплекса «Памятник 
Славы» - 19 266,9 тыс. руб. (96,3%) и при-
вокзальной площади – 9 369,9 тыс. руб. 
(93,7%), устройство освещения улиц, 
памятников – 23 000 тыс. руб. (100%), 
укрепление склонов в исторической ча-
сти города и ремонт нагорных лестниц 
– 31 948,7 (76%). Проведена реставра-
ция фасадов, укрепление балконов, ре-
монт кровли многоквартирных домов – 
332 070 тыс. руб. (100%).

В 2011 году была решена еще одна 
из проблем города – подача воды по 
графику - и с 1 декабря осуществляется 
круглосуточный режим подачи питье-
вой воды практически на всей террито-
рии города. Это стало возможным по-
сле выхода недавно введенной в строй  
ВПС- 4 на проектную мощность, для 
завершения строительства которой в 
2011 году  направлено 540 435,8 тыс. 
руб. Кроме того, на создание объектов 
инженерной инфраструктуры горо-
да израсходовано 290 832,3 тыс. руб., в 
том числе: канализационный коллектор 
по ул. Менделеева – 194 89,8 тыс. руб. 
(100%), канализование п. Отрожка –  
46 706 тыс. руб. (99,8%) и п. Сомово –  
50 036,5 тыс. руб. (100%).

Заметные сдвиги произошли в во-
просах сохранения и реконструкции 

зеленых зон Воронежа и объектов куль-
турного наследия. Всего в 2011 году ра-
боты выполнены в 11 парках и скверах 
(«Алые паруса», «Южный», «Шинни-
ков», «Оптимистов», «Победы», «у озе-
ра» и др.) на сумму – 130 833,5 тыс. руб. 
(96,3%). Кассовые расходы по рекон-
струкции «Каменного моста» составили 
23 417,8 тыс. руб. (72,1%). В городе в 2011 
году впервые за многие годы открылись 
новые школы — МОу СОШ № 98, рас-
положенная по ул. 9 Января, 290 (185 880 
тыс. руб.), и СОШ № 99, расположенная 
по ул. 60-летия ВлКСМ, 27 (149 095,8 
тыс. руб.). 

В рамках исполнения мероприятий 
введены в эксплуатацию пять детских 
садов (№ № 119, 153, 51, 93, 19) после про-
ведения капитального ремонта на сумму 
147 400 тыс. руб., что позволило создать 
885 дополнительных мест. также закон-
чилось строительство нового детского 
сада № 99 по переулку Павловский, 58 
(190 205,9 тыс. руб.) и открыто 15 допол-
нительных групп на 300 мест в уже дей-
ствующих муниципальных дошкольных 
учреждениях. В учреждениях здравоох-
ранения  улучшена материально-техни-
ческая база, проведен капитальный ре-
монт и приобретено оборудование для 
отделений (центров) специализирован-
ной помощи городских больниц скорой 
медицинской помощи (МуЗ гКБСМП 
№№ 1, 10) на сумму 44 257 тыс. руб., а 
также произведен ремонт фасадов на 
сумму 59 962,1 тыс. руб. для домов куль-
туры в микрорайонах городского окру-
га приобретено оборудование и произ-
веден капитальный ремонт зданий на 
сумму 29 669,4 тыс. руб. (99,9%).

на строительство и реконструкцию 
спортивно-оздоровительных объектов 
направлено 157 179,9 тыс. руб., в том 
числе: спортивный комплекс на терри-
тории СОШ № 55 – 86 086,6 тыс. руб. 
(95,7%), пристройка к физкультурно- 
оздоровительному корпусу на пл. де-



№ 1/2012 (3)

29 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

тей,1 – 15 629,9 тыс. руб. (65,1%), школь-
ный стадион на территории МОу лицей 
№ 4 – 34 080,8 тыс. руб. (79,5%) и МОу 
СОШ № 56 – 21 382,6 тыс. руб. (83,7%). 
также разработана проектная докумен-
тация на 15 648,2 тыс. руб., в том числе: 
на реконструкцию стадиона «Чайка» - 
12 534 тыс. руб. (86,4%), физкультурно-
оздоровительного комплекса СдЮС-
ШОр №14 – 3 114,2 тыс. руб. (88,9%).

Планирование бюджета. 
Внесение изменений в решение 
Воронежской городской думы 
«О бюджете городского округа 

город Воронеж на 2011 год 
и на плановый период 

2012-2013 годов»

Впервые за ряд лет проект бюджета 
на 2011 имел минимальные расхожде-
ния с прогнозом социально-экономиче-
ского развития в части формирования 
налоговых и неналоговых доходов (1%). 
Вместе с тем, прогноз социально-эко-
номического развития разрабатывался 
при наличии утвержденного стратегиче-
ского плана социально-экономического 
развития городского округа.  Вместе с 
тем прогноз социально-экономического 
развития был представлен в единствен-
ном варианте, кроме того, отсутствовал 
анализ развития муниципального сек-
тора экономики, количественные пока-
затели и качественные характеристики 
систем образования, здравоохранения 
и социального обеспечения населе-
ния (Федеральный закон от 20.07.1995  
№ 115-ФЗ «О государственном прогно-
зировании и программах социально-
экономического развития российской 
Федерации»).

В соответствии со статьёй 37 БК 
РФ принцип достоверности бюджета 
означает надёжность показателей про-
гноза социально-экономического раз-
вития соответствующей территории 

и реалистичность расчёта доходов 
и расходов бюджета. Однако сложив-
шаяся практика внесения изменений в 
решение о бюджете городского округа 
в течение финансового года не подраз-
умевает одновременное внесение изме-
нений в прогноз социально-экономиче-
ского развития. 

Проект бюджета городского  
округа представлен на рассмотрение  
Вгд   в следующих параметрах: нало- 
говые и неналоговые доходы составляли 
10 539 571 тыс. руб., безвозмездные посту-
пления – 1 971 920 тыс. руб., расходы –  
12 982 249 тыс. руб., дефицит – 470 757 
тыс. руб. В заключении на проект реше-
ния Вгд «О бюджете городского округа 
город Воронеж на 2011 и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» Контрольно-
счетная палата отмечала, что прогноз-
ные показатели доходов имеют значи-
тельный резерв по налоговым и ненало-
говым доходам. 

При утверждении проекта решения 
Вгд доходная и расходная части бюдже-
та увеличены на 91 734 тыс. руб. и пара-
метры бюджета сложились следующим 
образом: прогнозируемый общий объ-
ем доходов в сумме 12 851 578,2 тыс. руб. 
(в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 1 921 507,2 тыс. руб.), рас-
ходов – 13 835 284,2 тыс. руб., дефицит 
- в сумме 983 706 тыс. руб., или 9%  ут-
вержденного общего годового объема 
доходов бюджета городского округа без 
учета безвозмездных поступлений из 
бюджетов вышестоящих уровней (реш. 
Вгд от 22.12.2010 № 314-III). 

В течение года в бюджет внесено 
семь изменений (решения Вгд), в ре-
зультате которых доходная часть увели-
чена на 538 265 тыс. руб. (из них нало-
говые и неналоговые доходы на 363 351 
тыс. руб.), расходная – на 2 734 697 тыс. 
руб., дефицит увеличен на 2 196 432 тыс. 
руб. (в связи с привлечением бюджет-
ных кредитов в соответствии со ст. 92.1 
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БК рФ). И в конце года план скоррек-
тирован под фактическое исполнение. 
Кроме того, в соответствии со ст. 217 БК 
рФ  в течение финансового года в свод-
ную бюджетную роспись вносились из-
менения, в результате которых безвоз-
мездные поступления, утвержденные 
решением Вгд от 23.12.2011, увеличены 
на сумму 2 184 627 тыс. руб. Как след-
ствие, также увеличены расходы бюд-
жета.

Следует отметить, что в соответствии 
с п. 3 ст. 232 БК рФ при получении суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов сверх утверждённых 
решением о бюджете городского округа 
доходов, бюджетное законодательство 
допускает внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись без соответ-
ствующих изменений в решение.

В итоге плановые назначения по до-
ходам составили 15 574 471,2 тыс. руб. 
(в том числе безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюджетов – 4 281 
049,2 тыс. руб.), расходам – 18 897 670,7 
тыс. руб., дефицит – 3 323 199,5 тыс. 
руб. (29,4% налоговых и неналоговых до-
ходов).

В целях исполнения плана меропри-
ятий по подготовке к празднованию 
425-летия со дня основания города за-
планировано привлечение бюджетных 
кредитов, при этом в соответствии со ст. 
96 БК рФ разница между полученными 
и погашенными бюджетными кредита-
ми учтена в источниках финансирова-
ния дефицита бюджета. Привлечены 
бюджетные кредиты -  Министерства 
финансов рФ в сумме 1 305 529 тыс. руб. 
и Министерства транспорта рФ на ре-
конструкцию улицы Антонова-Овсеен-
ко в сумме 468 975 тыс. руб.

Справочно: ст. 7 Федерального зако-
на от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ…» 
установлено,  что до 1 января 2017 года 
в случае утверждения муниципальным 

правовым актом представительного 
органа муниципального образования о 
бюджете в составе источников финан-
сирования дефицита местного бюдже-
та разницы между полученными и пога-
шенными муниципальным образованием 
бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими 
бюджетами, дефицит местного бюд-
жета может превысить 10%, в преде-
лах указанной разницы.

Исполнение доходной части бюджета 
городского округа

За 2011 год предприятиями, распо-
ложенными на территории городского 
округа, перечислено во все уровни бюд-
жетной системы налогов, администри-
руемых налоговыми органами – 36 679 
157 тыс. руб., в том числе в федераль-
ный бюджет – 8 565 500 тыс. руб. (23,4% 
от общей суммы доходов); в областной 
бюджет – 20 289 900 тыс. руб. (55,3%); 
в бюджет городского округа – 7 823 
757 тыс. руб. (21,3%). По сравнению с 
2010 годом поступления во все уровни 
бюджетной системы увеличились на  
5 531 557 тыс. руб., в том числе в бюджет 
городского округа – на 732 557 тыс. руб.

Поступившие доходы в расчете на 
одного жителя городского округа в 2011 
году составили 15 503,31 руб., что выше 
фактического показателя 2010 года на 
229,11 руб. Кассовые расходы на одного 
жителя составили 17 959,26 руб., что вы-
ше показателя 2010 года на 2 586,66 руб.

За анализируемый период доход-
ная часть бюджета городского округа 
исполнена в сумме 15 191 691 тыс. руб. 
(97,5% уточненного плана), в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы – 11 
080 861 тыс. руб. (98,1%), безвозмездные 
поступления – 4 110 830 тыс. руб. (96%).
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В общей сумме поступивших дохо-
дов доля налоговых и неналоговых до-
ходов составляет 73%, безвозмездных 
поступлений – 27%. В предыдущем году 
данное соотношение составляло 70,6%  
и 29,4% соответственно. По отноше-
нию к первоначально принятому бюд-
жету исполнение составило 118,2%, в 
 том числе  налоговые и неналоговые до-
ходы – 101,4%, безвозмездные посту-
пления – 213,9%. По сравнению с 2010 
годом доходы возросли на 1 009 634 тыс. 
руб., что обусловлено ростом налоговых 
и неналоговых доходов на 1 061 436 тыс. 
руб. При этом снижены безвозмездные 
поступления на 51 802 тыс. руб.

В 2011 году, как и в предыдущем, 
доля налоговых доходов в общей сумме 
поступлений составляет 53%, которые 
зачислены в бюджет городского округа 
в сумме 8 043 804 тыс. руб. (98% плана). 
невыполнение плановых назначений 
обусловлено следующими причинами:

- по налогу на прибыль организаций 
(92,8%) произведены возвраты  филиалу 
ОАО «МрСК» в сумме 3 340 тыс. руб., 
ОАО «Квадра» – 3 645 тыс. руб., ОАО 
«ржд» – 24 000 тыс. руб.;

- по земельному налогу уменьше-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков по отдельным крупным нало-
гоплательщикам (ФгБОу ВПО «Воро-
нежский аграрный университет», ЗАО 
«Подгорное», ОАО «еЭСе») и, как след-
ствие, снижение налоговых поступле-
ний на 36 976 тыс. руб.

По отношению к 2010 году посту-
пления увеличились на 720 895 тыс. руб. 
(9,8%). Одним из факторов, повлияв-
ших на увеличение доходов, является 
вступление в силу с 1 января 2011 года 
дополнений и изменений в законода-
тельство рФ и нормативные правовые 
акты городского округа, что  привело  
к увеличению налоговых доходов на  
158 369 тыс. руб. при прогнозируемом 
193 325 тыс. руб. При этом произошло 
увеличение поступлений на 227 780 тыс. 
руб., в том числе: налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения (увеличение 
норматива отчислений и коэффициента 
К1) – 35 912 тыс. руб., земельный налог 
– 156 868 тыс. руб. (увеличение ставок 
земельного налога по отдельным кате-
гориям земельных участков, а также 
изменение кадастровой стоимости зе-
мельных участков на 01.01.2011) и нало-
га, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
– 35 000 тыс. руб. (увеличилось число 
налогоплательщиков и произошёл рост 
поступлений). наряду с этим, на основа-
нии изменения законодательства про-
изошло снижение поступлений по нало-
гу на имущество физических лиц – 69 
411 тыс. руб. (в связи с переносом срока 
уплаты налога на год, следующий за го-
дом исчисления налога).

Кроме того, увеличены поступления 
по следующим доходам: 

- налог на прибыль организаций – 
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на 64 431 тыс. руб. (на 20,1%) – рост 
операционных доходов по филиалам 
банков (ОАО АК Сбербанк рФ и АКБ 
«национальный резервный Банк»), а 
также улучшение финансово-хозяй-
ственной деятельности на ряде пред-
приятий (ОАО «Воронежоблгаз», ОАО 
«Воронежсинтезкаучук», ОАО «Ква-
дра», ОАО «Электросигнал»). также 
увеличены поступления за счет погаше-
ния задолженности прошлых лет в раз-
мере 3 740 тыс. руб.;

- налог на доходы физических лиц 
– на 502 339 тыс. руб. (на 11,6%) – рост 
фонда оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, увеличение заработной 
платы на ряде предприятий города (ОАО 
ВАСО, концерн «Созвездие», ОАО «Во-
ронежсинтезкаучук», дОАО «газпро-
ектинжиниринг»), увеличение объемов 
производства и численности работаю-
щих на предприятиях города (ЗАО «Во-
ронежстальмост», ООО «угМК рудгор-
маш», ООО «СК-ремстроймонтаж»), 
постановка на учет новых плательщи-
ков, рост средней заработной платы в 
отдельных отраслях народного хозяй-
ства; 

- единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 
– на 93 642 тыс. руб. (на 15%) – рост 
физических показателей по отдельным 
видам предпринимательской деятель-
ности (залов обслуживания посетите-
лей, численности работников, торговых 
площадей и др.), увеличение с 01.01.2011 
коэффициента-дефлятора К1, увеличе-
ние норматива отчислений, погашение 
задолженности прошлых лет;

- земельный налог – на 156 868 тыс. 
руб. (на 26,9%) – увеличение ставок 
земельного налога по отдельным ка-
тегориям земельных участков в соот-
ветствии с решением Вгд от 13.10.2010  
№ 222-III, а также изменение кадастро-
вой стоимости земельных участков по 
состоянию на 01.01.2011 в соответствии 

с постановлением Правительства Воро-
нежской области от 17.12.2010 № 1108.

КСП отмечает, что отсутствие у ка-
зенных предприятий правоустанав-
ливающих документов на земельные 
участки – МКП МтК «Воронежпас-
сажиртранс» (ул. Пирогова, 87; ул. Се-
рафимовича, 32 и под тяговыми под-
станциями, несмотря на признание Со-
ветским районным судом от 25.03.2009 
передачу имущества в хозяйственное 
ведение не состоявшейся), а также 
«МКртП» (пр. труда, 107б и ул. Космо-
навтов, 10а, постановлением админи-
страции городского округа от 16.12.2011 
№ 1303 прекращено право бессрочного 
пользования МуП «жКХ и Б Совет-
ского района») повлекло неуплату ими 
земельного налога и не поступление в 
2011 году в бюджет городского округа 
средств в сумме 4 600 тыс. руб. (МКП 
МтК «Воронежпассажиртранс» – 3 800 
тыс. руб. и «МКртП» – 800 тыс. руб.).

- транспортный налог – на 76 667 
тыс. руб. (на 10,9%) – рост налогообла-
гаемой базы (мощности и количества 
транспортных средств), проведение 
претензионной работы по принудитель-
ному взысканию задолженности;

- налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогоо-
бложения - на 38 395 тыс. руб. (на 18,8%) 
– рост количества налогоплательщи-
ков, перешедших на уплату налога, по-
гашение задолженности прошлых лет;

- налог на добычу полезных ископае-
мых - на 1 039 тыс. руб. (на 45,3%) – рост 
поступлений за счет увеличения объ-
емов добычи полезных ископаемых.

В тоже время в 2011 году произошло 
снижение поступлений по отношению 
к 2010 году по следующим налогам:

- государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транспорт-
ных средств - на 7 828 тыс. руб. (на 3,3%) 
– уменьшение количества обращений 
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граждан по вопросам, связанным с из-
менением и выдачей документов;

- государственная пошлина за выда-
чу разрешения на установку рекламной 
конструкции - на 375 тыс. руб. (47,3%) 
– уменьшение количества рекламных 
конструкций в связи с практическим 
исключением установки на муници-
пальном имуществе транспарант-пере-
тяжек;

- задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам – на 134 428 
тыс. руб. (на 97,7%).

наибольший удельный вес в струк-
туре налоговых доходов по-прежнему 
занимает налог на доходы физических 
лиц – 60,1% (4 833 952 тыс. руб.). В об-
щей сумме налоговых доходов доля 
транспортного налога составляет 9,8% 
(783 127 тыс. руб.), земельного налога 
– 9,2% (739 635 тыс. руб.), единого на-
лога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – 8,9% (718 239 тыс. 
руб.). Информация представлена на ди-
аграмме. 

 

Задолженность по налоговым дохо-
дам с начала года снизилась на 187 341 
тыс. руб. (на 12,7%) и по состоянию на 
01.01.2012 составила 1 291 663 тыс. руб., 
в том числе урегулированная задолжен-
ность – 381 109 тыс. руб., пени – 409 521 
тыс. руб., недоимка – 501 033 тыс. руб. 
(налог на прибыль организаций – 3 650  
тыс. руб., налог на доходы физических 
лиц – 47 534 тыс. руб., налоги на сово-
купный доход – 33 980 тыс. руб., налог 
на имущество физических лиц –  40 329 
тыс. руб., транспортный налог – 228 386 
тыс. руб., налог на игорный бизнес –  
10 735 тыс. руб., земельный налог –  

67 529 тыс. руб., налог на добычу обще-
распространенных полезных ископа-
емых – 74 тыс. руб., задолженность  
и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 
– 68 816 тыс. руб.). 

В структуре задолженности по пла-
тежам в бюджет при увеличении сум-
мы урегулированной задолженности 
на 157 502 тыс. руб. произошло сниже-
ние недоимки по налоговым доходам на  
220 575 тыс. руб. динамика изменения 
задолженности по налоговым платежам 
представлена на диаграмме. 
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В целях обеспечения дополнитель-
ных поступлений в бюджет и сокраще-
ния задолженности по налоговым дохо-
дам в 2011 году проводились заседания 
комиссий по укреплению финансовой 
и налоговой дисциплины в районных 
управах города, по результатам работы 
которых мобилизовано в бюджет го-
родского округа 27 896 тыс. руб. (мень-
ше чем в 2010 на 75 411 тыс. руб.), в том 
числе: транспортный налог – 10 288 
тыс. руб., земельный налог – 6 337 тыс. 
руб., налог на прибыль организаций –  
3 740 тыс. руб., налог на имущество 
предприятий – 2 319 тыс. руб., налог 
на доходы физических лиц – 2 263 тыс. 
руб., единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 
– 1 972 тыс. руб., налог на имущество 
физических лиц – 924 тыс. руб., на-

лог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
– 53 тыс. руб.

Неналоговые доходы в 2011 году ис-
полнены на 98,6% уточненного плана и 
поступили в объеме 3 037 057 тыс. руб., 
что составляет 20% суммы доходов бюд-
жета. По сравнению с 2010 годом посту-
пления увеличились на 340 541 тыс. руб., 
или на 12,6%.

Первоначально утвержденный объ-
ем неналоговых доходов составлял  
2 801 340 тыс. руб., который в течение 
года уточнялся в сторону увеличения на       
280 315 тыс. руб. таким образом, испол-
нение первоначально утвержденного 
плана составляет 108,4%. 

Структура неналоговых доходов 
представлена на диаграмме:
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наибольшую долю (45%) в общей 
сумме неналоговых доходов занимают 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, кото-
рые поступили в сумме 1 095 283 тыс. 
руб., или 104,6% уточненного плана, т.е. 
выше на 47 722 тыс. руб. В тоже время, 
в течение года плановые назначения к 
первоначально утвержденному бюдже-
ту сокращены на 80 782 тыс. руб., или на 
7%. К предыдущему году поступления 
снизились на 18 968 тыс. руб. (на 2%). 
данный вид доходов формируется за 
счет следующих источников:

• доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) -  
поступили выше плановых назначений 
на 47 668 тыс. руб., ниже поступлений 
2010 года на 2 334 тыс. руб., и составили 
1 072 291 тыс. руб. (104,7% уточненного 
плана), в том числе:

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды,  указан-
ных земельных участков – 687 173 тыс. 
руб. (107,4%), выше плановых назначе-
ний на 47 573 тыс. руб. При этом плано-
вые назначения в течение года снижены 
на 156 800 тыс. руб. (администратор – 
департамент земельных и имуществен-
ных отношений Воронежской области).

По отношению к 2010 году посту-
пления увеличились на 65 624 тыс. руб. 
(на 10,6%), что связано с изменением с 
01.01.2011 кадастровой стоимости зе-
мельных участков (постановление Пра-

вительства Воронежской области от 
17.12.2010 № 1108), а также с погашени-
ем задолженности прошлых лет;

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) – 82 416 тыс. 
руб. (100,1%). При этом плановые на-
значения увеличены к первоначально 
утвержденному бюджету на 12 334 тыс. 
руб. К прошлому году поступления уве-
личились на 16 351 тыс. руб. (на 24,7%).

По состоянию на 01.01.2012  в соб-
ственности муниципального образова-
ния находилось 926 земельных участков 
общей площадью 9 900 915,8 кв. м (в 2010 
году – 538 общей площадью 6 620 900 
кв. м), действовало 117 договоров арен-
ды. Общая площадь сданных в аренду 
земельных участков – 1 555 904,43 кв. 
м (16% общей площади муниципальных 
участков), в том числе с муниципальны-
ми предприятиями заключено 25 дого-
воров  (466 826,73 кв. м, или 30% аренду-
емых земель). 

Администрацией городского округа 
не изменен вид разрешенного исполь-
зования земельного участка по ул. Холь-
зунова, 38 площадью 51 481 кв. м,  пре-
доставленного в аренду ООО управляю-
щая компания «литис» сроком на 49 лет 
для размещения троллейбусного парка 
(на основании договора от 25.05.2007 
№ 243-07/гз с гугИ Воронежской обла-
сти). Однако вид функционального ис-
пользования участка не соответствует 
действительности, и участок использу-
ется не по целевому назначению - орга-
низована стоянка легковых автомоби-
лей, в части нежилого здания находит-
ся парикмахерская и магазин. размер 
годовой арендной платы за участок со-
ставил 92,67 руб. вместо 11 057 тыс. руб. 
упущенная выгода бюджета городско-
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го округа за 2011 год от сдачи в аренду 
ООО уК «литис» указанных земельных  
участков составила  11 057 тыс. руб. 

Продолжают выявляться факты сда-
чи в аренду земельных участков без 
применения повышающих коэффици-
ентов, что приводит к неэффективно-
му распоряжению муниципальной соб-
ственностью на сумму 1 839,8 тыс. руб. 

В нарушение ст. 30.1 и ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса рФ без проведения 
торгов предоставлены земельные участ-
ки:  

а) ООО «Воронежбытстрой» – 6 450 
кв. м по ул. Ф.Энгельса, 5а на террито-
рии МуЗ гКБ № 2 им. К.В. Федяевского 
(участок предоставлен на основании по-
становления администрации городско-
го округа от 18.07.2011 № 681).  В нару-
шение п.2 ст. 35 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ на территории объ-
екта культурного наследия региональ-
ного значения администрацией город-
ского округа разрешено проектирова-
ние и проведение строительных работ. 
Однако вид разрешенного использова-
ния участка с объектов здравоохране-
ния на строительство многоэтажного 
дома не изменен, вследствие чего пла-
тежи за аренду земельного участка не 
производятся. рыночная стоимость пра-
ва аренды земельного участка по дан-
ным независимой оценки составила 25 
677,45 тыс. руб. (4 тыс. руб./кв.м), что 
является упущенной выгодой бюджета;

б) ООО «Агропромстрой» и ООО 
«гарант Строй» предоставлены участ-
ки для строительства (в соответствии 
с постановлением администрации от 
02.12.2011 № 1053) в качестве компен-
сации затрат по обеспечению жильем 
обманутых участников долевого стро-
ительства компаний ООО «Агрокс-2» и 
ООО «Строймонтаж-99» в отсутствие 
информации о количестве обманутых 
дольщиков и предоставленных им жи-
лых помещениях. рыночная стоимость 

права аренды земельных участков об-
щей площадью 12 247 кв. м составляет 
не менее 30 600 тыс. руб., что является 
неэффективным использованием соб-
ственности;

в) Занижение коэффициента функ-
ционального использования (0,0003 –
общежитие, вместо 0,02 - строительство) 
и начисление арендной платы не инве-
стору ОАО «Воронежагропромстрой», 
а МКП «ВжКК» с последующим предо-
ставлением льгот повлекло упущенную 
выгоду бюджета в сумме 858,5 тыс. руб.  
(вследствие осуществления строитель-
ства многоэтажных домов на участках 
по ул. Айвазовского, 2а и ул. ленинград-
ская, 116, ранее предоставленных МКП 
«ВжКК»). 

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам госу-
дарственной власти – 18 328 тыс. руб. 
(100%). В отчетном периоде перечисле-
ны денежные средства от выкупа права 
аренды земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности;

- доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества  
муниципальных автономных учрежде-
ний) – 284 374 тыс. руб. (100,1%). В тоже 
время, поступившие доходы ниже по-
ступлений 2010 года на 102 637 тыс. руб. 
(на 26,5%).  данные поступления форми-
руются за счет двух источников:

• доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления город-
ских округов (администратор – депар-
тамент муниципальной собственно-
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сти) – 243 037 тыс. руб. (102,5% уточ-
ненного плана), ниже поступлений 2010 
года на 94 404 тыс. руб. (на 28%). При 
этом первоначально плановые назна-
чения утверждены в сумме 220 000 тыс. 
руб., т.е. исполнение составило 110,5%. 

Следует отметить, что передано в 
аренду 4 011 объектов, из них: объек-
ты инженерной инфраструктуры –  
3 524 (заключено 8 договоров), нежи-
лые помещения – 462 общей площадью 
82 462 кв. м (465 договоров), движимое 
имущество – 25 (2 договора). По итогам 
2011 года сохранилась тенденция к со-
кращению доходов от аренды муници-
пального имущества, что обусловлено 
сокращением количества договоров. на 
01.02.2012 по отношению к 01.02.2011 
количество договоров уменьшилось на 
12%, и составило 475. В 2011 году рас-
торгнуто 160 договоров, заключено 85. В 
связи с отчуждением имущества в рам-
ках реализации преимущественного 
права выкупа и Программы приватиза-
ции, а также передачей в безвозмездное 
пользование расторгнуто 89 договоров.

С федеральными и государственны-
ми органами власти, а также созданны-
ми ими предприятиями, заключено 36 
договоров аренды (п. 3 ч. 8 ст. 85 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
установлена безвозмездная передача 
помещений в федеральную собствен-
ность, собственность субъектов рФ), 
при этом выпадающие доходы могут со-
ставить – 35 997,6 тыс. руб. в год 

Средняя стоимость арендной платы 
за муниципальные нежилые помеще-
ния в 2011 году вдвое ниже средней по 
городу – 301 руб./кв. м в месяц (min – 
49, max – 980 руб./кв. м). По данным 
сайта INFOLINE (www.vrx.ru) стоимость 
арендной платы коммерческой недви-
жимости в среднем по городу составила 
656 руб./кв. м (min – 250, max – 4 000 
руб./кв. м). Вышеприведенные факты 
свидетельствуют о низкой конкурен-

тоспособности предлагаемых для сда-
чи в аренду муниципальных нежилых 
помещений. В то время как коммерче-
ские организации предлагают офисные 
и торговые помещения классов А, В и 
С, большинство муниципальных поме-
щений находятся в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, часть из 
них никогда не сдавались в аренду. При 
этом процедура заключения договоров 
аренды с администрацией городского 
округа более продолжительна и бюро-
кратизирована.

на 01.02.2012 числилась задолжен-
ность по арендной плате за 64 аренда-
торами (общая сумма по отношению к 
01.02.2011 увеличилась на 8%) и соста-
вила 53 596,5 тыс. руб. (из них пени –  
10 626,6 тыс. руб.). Общий рост обуслов-
лен ростом задолженности теплоснаб-
жающих организаций, на 01.02.2012 она 
составила 34 473,4 тыс. руб., по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого 
года увеличилась на 29%, при этом наи-
большие суммы задолженности чис-
лились за двумя арендаторами: ОАО 
«Квадра»-«генерирующая компания» 
(14 394,3 тыс. руб.), ООО «теплоэнерго-
Сервис» (19 379 тыс. руб.). Задолжен-
ность по договорам аренды с прочими 
организациями сократилась на 55% и 
составила 13 304 тыс. руб.

• доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении бюджетных учреждений – 
41 337 тыс. руб. (87,7%), ниже плана на  
5 822 тыс. руб., и ниже поступлений 2010 
года на 8 233 тыс. руб. Плановые назна-
чения изменены в течение года с 54 702 
тыс. руб. до 47 159 тыс. руб.

Проверками КСП установлено, что 
на балансе МАу «управление служеб-
ных зданий» длительное время находи-
лись свободные площади, что является 
неэффективным использованием му-
ниципальной собственности, при этом 
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собственник имущества не изымает с 
баланса пустующие помещения и не 
сдает их в аренду. При передаче муни-
ципальной собственности в аренду уч-
реждением допущены нарушения, ко-
торые привели к занижению доходов от 
аренды нежилых помещений в 1 полу-
годии 2011 года на сумму 350,8 тыс. руб.

- платежи от государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий 
– 7 934 тыс. руб., или 100,3% уточнен-
ного плана. При этом первоначально ут-
вержденные плановые назначения (12 
963 тыс. руб.) сокращены на 39% (на 5 
053 тыс. руб.). По сравнению с 2010 го-
дом поступления снизились на 10 900 
тыс. руб. в связи с сокращением коли-
чества действующих муниципальных 
предприятий с 25-ти в 2010 году до 12-ти 
на конец 2011 года. По данным дФБП по 
состоянию на 01.01.2011 в городе заре-
гистрированы 22 муниципальных пред-
приятия, осуществляющих перечис-
ление части прибыли за пользование 
муниципальным имуществом, из них 
в течение года одно предприятие ре-
организовано в форме присоединения 
к МКП, одно реорганизовано в форме 
преобразования в МАу,  шесть находят-
ся в стадии ликвидации, два ликвидиро-
ваны.

По данным, представленным дФБП, 
за 2011 год начислено платежей по от-
числениям части прибыли за пользова-
ние муниципальным имуществом, под-
лежащих уплате в бюджет в сумме 8 
489,5 тыс. руб.  Муниципальным рынкам 
начислено 7 625,1 тыс. руб., или 89,8% 
общей суммы, с учетом предоставления 
льгот (МуП «центральный рынок» - 6 
095,3 тыс. руб., МуП «рынок придача» 
- 6 302,4 тыс. руб.) в бюджет от рынков 
поступило 5 788,7 тыс. руб., или 73% всех 
поступлений. начисления по остальным 
муниципальным предприятиям соста-
вили 3,5% общей суммы, или 293,2 тыс. 

руб., с учетом погашения задолженно-
сти в бюджет от них поступило 2 145,3 
тыс. руб., или 27% поступлений.

По состоянию на 01.01.2011 по муни-
ципальным унитарным предприятиям  
задолженность в бюджет составляла 142 
405 тыс. руб., на 01.01.2012 уменьшилась 
на 10 406 тыс. руб. и составила 131 999  
тыс. руб.

Кроме того, в бюджете городского 
округа по отчислениям части прибыли 
за пользование муниципальным иму-
ществом числится задолженность по 
муниципальным предприятиям, изме-
нившим вид на МКП и МАу, которая 
по состоянию на 01.01.2011 составляла 
8 889,5 тыс. руб. В 2011 году начисления 
не производились, погашено – 1 498,4 
тыс. руб., на 01.01.2012 остаток состав-
ляет 7 649,5 тыс. руб. 

учитывая, что в состав администра-
ции входят структурные подразделения, 
к функциям которых относится ведение 
реестра муниципального имущества, 
переданного в хозяйственное ведение 
МуПам, по мнению КСП целесообраз-
нее функции главного администратора 
доходов по отчислению части прибыли 
закрепить за департаментом муници-
пальной собственности. 

- 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) – 
15 058 тыс. руб. (100,2%), с учетом сни-
жения плановых назначений к перво-
начальному значению на 6 972 тыс. руб. 
По отношению к 2010 году поступления 
снизились на 5 734 тыс. руб. (на 28%) в 
результате уменьшения доли муници-
пальных квартир в общем объеме жи-
лищного фонда города.
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• платежи за пользование природ-
ными ресурсами (плата за негативное 
воздействие на окружающую среду) ис-
полнены на 100,3%, и составили 30 775 
тыс. руб. необходимо отметить, что в 
течение года плановые назначения кор-
ректировались в сторону увеличения 
на 1 755 тыс. руб. К соответствующему 
периоду прошлого года поступления 
снизились на 11 990 тыс. руб. (на 28%) за 
счет погашения задолженности в 2010 
году МуП «Водоканал Воронежа» и 
МуП Пу «Воронежводоканал» в сумме 
16 702 тыс. руб. 

• доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат государства 
в 2011 году увеличились по отношению 
к 2010 на 29 648 тыс. руб., однако, ис-
полнены ниже плановых назначений 
на 10 801 тыс. руб. (с учетом увеличения 
плановых назначений в течение года на  
25 786 тыс. руб.), и составили 410 973 
тыс. руб. (97%). 

• доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов посту-
пили ниже уточненного плана на 77 687 
тыс. руб. (с учетом увеличения плана на 
367 148 тыс. руб.) в размере 835 730 тыс. 
руб. (91% уточненного плана), и выше 
поступлений 2010 года на 232 974 тыс. 
руб., или на 39%.

Структура доходов от продажи ма-
териальных и нематериальных активов:

- доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности городских 
округов – 5 490 тыс. руб., или 100,4% 
уточненного плана (с учетом увеличе-
ния первоначально утвержденного на 
4 074 тыс. руб.). По отношению к 2010 
году поступления увеличились на 1 981 
тыс. руб. (56%), в связи с увеличением 
количества договоров купли-продажи 
освободившихся комнат и квартир му-
ниципального жилищного фонда;

- 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) – 681 462 тыс. 
руб. (86,2%), ниже уточненного плана на  
109 274 тыс. руб. (с учетом увеличения 
первоначальных плановых назначений 
на 360 736 тыс. руб.).

При планировании доходов учиты-
валась расчетная величина поступлений 
от реализации объектов недвижимости 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства согласно графикам плате-
жей и принятая в декабре 2010 года про-
грамма приватизации муниципального 
имущества на 2011 – 2013 годы. Сле-
дует отметить, что программа не пред-
усматривает разбивки поступлений до-
ходов от ее реализации по годам.  наи-
большую долю в общей сумме доходов 
занимают доходы от реализации арен-
дуемого имущества субъектами малого 
и среднего предпринимательства в рам-
ках реализации Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 59%, или 403 
971 тыс. руб. увеличение заключенных 
в 2011 году договоров купли-продажи на 
60 ед., досрочная оплата по семи догово-
рам и рост средней стоимости продажи 
1 кв. м площади привело к увеличению 
доходов на 30% относительно 2010 года.    

доходы бюджета от приватизации 
муниципального имущества (путем про-
дажи на аукционе) составили 277 452,92 
тыс. руб., или 41% общей суммы дохо-
дов, что на 125 146,4 тыс. руб. больше 
аналогичного периода прошлого года. 

В результате изменений и дополне-
ний, внесенных в 2011 году, перечень 
муниципального имущества, подлежа-
щего реализации в рамках выполнения 
прогнозного плана (программы) прива-
тизации на 2011 – 2013 годы, составил 
161 объект ориентировочной стоимо-
стью 515 466,6 тыс. руб. При реализации 
30% объектов недвижимости, включен-
ных в прогнозный план (программу) 
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приватизации на 2011-2013 годы, ее ис-
полнение по итогам 2011 года составило 
54%. Продажа в 2011 году 8-ми высоко-
ликвидных объектов недвижимости, 
расположенных в центральной части 
городского округа, позволила привлечь 
в бюджет 175 253,3 тыс. руб., или 57,4 % 
общей суммы запланированных дохо-
дов от приватизации объектов муници-
пального имущества за три года.

В тоже время, не были приобрете-
ны 33 объекта недвижимости, или 40% 
выставленных на аукцион, рыночной 
стоимостью 73 690 тыс. руб. Из общего 
количества объектов, выставляемых на 
аукцион, но не приобретенных, 23 вы-
ставлялись неоднократно. данная си-
туация может отразиться на формиро-
вании цены продажи 1 кв. м площади в 
сторону уменьшения;

- доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена –  
139 555,6 тыс. руб. (129,2%), выше 
уточненных плановых назначений на  
31 555,6 тыс. руб. (с учетом увеличе-
ния первоначального плана на 30 800 
тыс. руб.). увеличение спроса на зе-
мельные участки связано с окончанием 
01.01.2012 срока переоформления права 
постоянного (бессрочного) пользования 
для юридических лиц;

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков автономных учреж-
дений) – 9 222,3 тыс. руб., или 100,1% 
уточненного плана. данные поступле-
ния выше показателя предыдущего года 
на 3 369,8 тыс. руб. (на 57,6%). увеличе-
ние поступлений связано с формирова-
нием и регистрацией в 2011 году прав 
собственности городского округа на 
земельные участки, занятые аварийны-
ми домами, с последующей продажей. В 
отчетном периоде проданы земельные 
участки: ООО «Юпитер» (ул. Солнеч-

ная, 7б) – 5 447,4 тыс. руб., от собствен-
ников нежилых помещений 4 участка 
стоимостью 3 774,9 тыс. руб.

• штрафы, санкции, возмещение 
ущерба поступили в размере 268 759 
тыс. руб. (98,1%), что ниже уточненного 
плана на 5 109 тыс. руб. По сравнению 
с 2010 годом поступления увеличились 
на 158 767 тыс. руб. рост поступлений 
обусловлен повышением размера от-
дельных штрафов за нарушение правил 
дорожного движения в связи с приня-
тием Федерального Закона от 23.07.2010  
№ 175-ФЗ, а также увеличением в 8,3 
раза количества штрафов, налагаемых с 
применением технических средств ви-
деофиксации.

• поступление прочих неналоговых 
доходов снизилось по сравнению с 2010 
на 20%, или на 96 753 тыс. руб., исполне-
ние уточненного плана 2011 года про-
изведено выше плановых назначений 
на 1 185 тыс. руб. (с учетом увеличения 
плана к первоначально утвержденному 
на 14 130 тыс. руб.) и составило 395 537 
тыс. руб. (100,3% уточненного плана), в 
том числе:

- невыясненные поступления – 676 
тыс. руб.; 

- платежи за право размещения объ-
ектов уличной торговли – 4 303 тыс. 
руб. (100,3%), выше поступлений 2010 
года на 666 тыс. руб. (на 18,3%), что  
обусловлено увеличением числа тор-
говых точек. утвержденный первона-
чально план 2011 года скорректирован 
в сторону увеличения на 1 490 тыс. руб.  
(с 2 800 тыс. руб. до 4 290 тыс. руб.);

- платежи за установку временных 
сооружений – 39 049 тыс. руб. (100,2%) 
ниже поступлений 2010 года на 18 339 
тыс. руб. (на 32%). Снижение поступле-
ний связано с тем, что в отсутствии нор-
мативно-правовой базы по вопросам 
размещения временных сооружений, в 
течение года договоры не заключались, 
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кроме того расторгались действующие 
и осуществлялись возвраты на общую 
сумму 203 тыс. руб.  утвержденный 
план 2011 уменьшен на 11 029 тыс. руб. 
По состоянию на 01.02.2012 количество 
действующих договоров на установку 
и эксплуатацию киосков, павильонов и 
холодильного оборудования составля-
ло 1 728 ед., расторгнут 491 договор, на-
правлено уведомлений о расторжении 
– 674.

- плата за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной 
деятельности – 11 тыс. руб., что ниже 
показателя 2010 года на 4 257 тыс. руб. В 
2011 году данный вид доходов не пред-
усмотрен, т.к. в соответствии с п. 4 по-
становления администрации городско-
го округа от 18.08.2010 №739 картогра-
фический фонд передан МКП «угА», 
поступление обусловлено оплатой кви-
танций, выписанных в 2010 году;

- отчисления на развитие инженер-
ной инфраструктуры – 1 912 тыс. руб. 
(100,6% плана). К уровню 2010 года сум-
ма поступлений сократилась на 85 378 
тыс. руб. (на 97,8%). Справочно: в 2010 
году ОАО «дСК» погашена задолжен-
ность прошлых лет в сумме 84 531 тыс. 
руб.;

- плата за размещение наружной 
рекламы и рекламы на транспорте –  
70 620 тыс. руб. (100,1%). утвержденный 
план увеличен на 4 399 тыс. руб. увели-
чение поступлений по данному источ-
нику по отношению к прошедшему году 
на 3 871 тыс. руб. (на 5,8%) произошло в 
связи с переоформлением договоров на 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
погашением задолженности по этим до-
говорам;

- плата за составление проектно-
сметной документации и осуществле-
ние технического надзора за проведе-
нием капитального ремонта – 7 310 
тыс. руб. (100,2%), ниже поступлений 

прошлого года на 241 тыс. руб. (на 3,2%). 
уменьшение поступлений обусловле-
но снижением количества договоров со 
сторонними организациями на оказа-
ние услуг;

- прочие поступления составили  
271 656 тыс. руб. (100,1%), из них:

- родительская плата за содержание детей в 
детских учреждениях – 235 321,8 тыс. руб.;

- возмещение ущерба за вещевое имуще-
ство – 87,6 тыс. руб.;

- погашение ссуды прошлых лет на строи-
тельство квартиры – 9 тыс. руб.;

- оплата неустойки за нарушение условий 
выполнения муниципальных контрактов –  
10 074,6 тыс. руб.;

- перечисление доходов за сдачу металлоло-
ма – 970,3 тыс. руб.;

- возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет – 2 339,4 тыс. руб.;

- перечисление денежных средств по испол-
нительным листам - 22 100,9 тыс. руб.;

- перечисление денежных средств МуП 
«рынок Придача» в связи с ликвидацией – 752,4 
тыс. руб.

При этом в первоначально утверж-
денном бюджете планировалась плата в 
счет компенсации ущерба, причиняемо-
го дорожному покрытию в результате 
проведения земляных работ, на сумму 
500 тыс. руб. При этом на основании ре-
шения Арбитражного суда постановле-
нием администрации городского округа 
от 17.11.2010 № 1069 п. 3.1 постановле-
ния администрации от 09.04.2010 № 240 
«Об утверждении положения о порядке 
производства земляных работ на тер-
ритории городского округа город Воро-
неж» признан утратившим силу в части, 
предусматривающей внесение платы в 
бюджет. на конец года плановые назна-
чения по данному сбору отсутствуют.

Следует отметить, что КСП в ма-
териалах проверок неоднократно об-
ращала внимание, что существует зна-
чительный резерв для пополнения до-
ходной части бюджета: от возмещения 
суммы вреда, причиняемого крупно-
габаритными и тяжеловесными транс-
портными средствами;  государствен-
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ная пошлина за выдачу специального 
разрешения; арендная плата за земель-
ные участки, предоставленные для  про-
кладки инженерных коммуникаций вне 
пределов участка, отведенного под за-
стройку объекта; плата за транспорти-
ровку ливневых и талых вод; плата на 
подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры; денежные средства 
от уплаты административных штрафов 
за непринятие мер по очистке ливневой 
канализации, а также за несвоевремен-
ное или некачественное восстановле-
ние асфальтового покрытия и дорожно-
го оборудования, газонов, тротуаров и 
зеленых насаждений.

По сравнению с началом года задол-
женность по неналоговым доходам сни-
зилась на 55 068 тыс. руб. и на 01.01.2012 
составила 495 201 тыс. руб., в том числе:

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков – 210 533 тыс. руб. 
(снижение к началу года на 65 259 тыс. 
руб.);

- доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных ав-
тономных учреждений) – 38 936 тыс. 
руб. (снижение на 15 954 тыс. руб.); 

- доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества МАу) 
– 53 597 тыс. руб. (увеличение на 15 773 
тыс. руб.);

- платежи от государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий 
– 139 648 тыс. руб. (снижение на 11 770 
тыс. руб.);

- прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов – 5 913 
тыс. руб. (увеличение на 4 тыс. руб.);

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 22 799 тыс. руб.;

- платежи за право на установку вре-
менных сооружений – 23 775 тыс. руб. 
(снижение на 661 тыс. руб.).

В результате совместной работы ад-
министраторов доходов и комиссий в 
бюджет городского округа мобилизова-
но 138 829 тыс. руб. (больше, чем в 2010 
году на 106 704,2 тыс. руб.), в том числе:

- по арендной плате за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а 
также средствам от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков – 118 682 тыс. 
руб., из них взыскано по судебным искам 
и в результате досудебных разбира-
тельств – 24 694 тыс. руб.;

- по арендной плате за земли после 
разграничения государственной соб-
ственности – 12 600 тыс. руб., из них 
взыскано по судебным искам и в резуль-
тате досудебных разбирательств –  
9 600 тыс. руб.;

- по доходам от сдачи в аренду муни-
ципального имущества (взыскано по су-
дебным искам)  – 1 025 тыс. руб.;

- по доходам от перечисления части 
прибыли за пользование муниципаль-
ным имуществом – 6 522 тыс. руб. (по 
графикам реструктуризации задолжен-
ности).

Контрольно-счетная палата обра-
щает внимание на необходимость повы-
шения качества работы администра-
торов неналоговых доходов - струк-
турных подразделений администрации 
городского округа, в том числе и по от-
работке недоимки. Также администра-
ции необходимо активизировать пре-



№ 1/2012 (3)

43 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

тензионную работу по взысканию за-
долженности в судебном порядке. 

Контроль и оценка эффективности 
деятельности администраторов должны 
осуществляться, в том числе, в форме 
докладов (отчетов) о результатах и ос-
новных направлениях их деятельности.

Безвозмездные перечисления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в 2011 году поступили в размере  
4 147 607,2 тыс. руб. (96,9%), что ниже 
поступлений 2010 года на 13 565 тыс. 
руб., в том числе: дотации – 110 284 
тыс. руб. (100%), субсидии – 1 862 117,8 
тыс. руб. (95%), субвенции – 1 989 589,3 
тыс. руб. (99,4%), иные межбюджетные 
трансферты – 185 616,1 тыс. руб. (92%).

Кроме того, в бюджет города посту-
пили безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц в сум-
ме 834 тыс. руб., из них от управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области 
– 830  тыс. руб., от Шабунина М.А. –  
4  тыс. руб.

В течение 2011 года за счет безвоз-
мездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы рФ произведе-
ны расходы на цели, предусмотренные 
субвенциями, в сумме 1 958 406,2 тыс. 
руб. (на 15% больше, чем в 2010 году) 
и субсидиями – 1 705 304,4 тыс. руб. 
(меньше на 8,8%). Кроме того, произ-
ведены расходы за счет дотаций в сум-
ме 110 284 тыс. руб. (больше на 43,8%) 
и межбюджетных трансфертов –  
168 140,2 тыс. руб.  (меньше на 59,4%). 
По состоянию на 01.01.2012 сложился 
остаток неиспользованных безвозмезд-
ных поступлений в сумме 274 476,8 тыс. 
руб.

В 2011 году произведен возврат 
остатков безвозмездных поступлений 
в сумме 37 611 тыс. руб., в том числе: 
субвенций – 222,4 тыс. руб., субсидий 
– 18 783,6 тыс. руб., межбюджетных 

трансфертов – 3 629 тыс. руб. (на ком-
пенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами исполнительной вла-
сти другого уровня), по распоряжениям  
администрации городского округа  –  
14 976 тыс. руб. (перечислены средства в 
доход областного бюджета за невостре-
бованные квартиры, приобретенные 
для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда (долевое финанси-
рование), которые в  дальнейшем будут 
использованы для нужд города).

дефицит бюджета и источники его 
внутреннего финансирования. 

Исполнение программ муниципальных 
внутренних заимствований 
и муниципальных гарантий

решением Вгд от 22.12.2010 № 314-
III на 2011 год дефицит бюджета запла-
нирован в сумме 983 706 тыс. руб. (9% 
прогнозируемых доходов без учета ут-
вержденного объема безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюд-
жетной системы рФ). С учетом измене-
ний и дополнений плановые назначения 
на конец года  составили 3 323 200 тыс. 
руб. (29,4%).  Превышение ограничения 
дефицита бюджета, установленного п. 
3 ст. 92.1 БК рФ, соответствует требо-
ваниям п. 1 ст. 92.1 БК рФ с учетом из-
менений, внесенных Федеральным за-
коном от 09.04.2009 № 58-ФЗ (в ред. от 
30.11.2011), согласно которым в случае 
утверждения решением о бюджете в со-
ставе источников финансирования де-
фицита разницы между полученными и 
погашенными  бюджетными кредитами 
из других уровней бюджетов дефицит 
бюджета может превысить ограниче-
ния в пределах указанной разницы.

По состоянию на 01.01.2012 сложил-
ся дефицит в размере 21,7% утвержден-
ного общего годового объема доходов 
без учета утвержденного объема без-
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возмездных поступлений, который пре-
вышает предельный размер на сумму 
привлеченных бюджетных кредитов 
Министерства финансов рФ и Мини-
стерства транспорта рФ, полученных в 
рамках реализации плана мероприятий 
празднования 425-летия со дня основа-
ния города Воронежа.

В соответствии со ст. 96 БК рФ для 
покрытия дефицита бюджета направля-
лись следующие источники внутренне-
го финансирования:

1. разница между полученными и 
погашенными кредитами кредитных 
организаций в валюте рФ – план 846 
662 тыс. руб., фактическое исполнение 
составило 790 000 тыс. руб., в том числе: 

• получение кредитов в кредитных 
организациях – 1 290 001 тыс. руб., или 
96% уточненного плана, 

• погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организациями – 
500 001 тыс. руб., или 100%.  

2. разница между полученными и 
погашенными бюджетными кредитами 
от других бюджетов бюджетной систе-
мы рФ – 2 334 382 тыс. руб., фактичес-
кое исполнение составило 1 774 003 тыс. 
руб., в том числе: 

• получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов –1 774 503 тыс. 
руб., или 76%, 

• погашение бюджетных кредитов 
– 500 тыс. руб., или 100%.

3. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов – 
фактическое исполнение составило «-» 
157 421 тыс. руб., при плане «+» 261 051 
тыс. руб. 

4. Исполнение муниципальных га-
рантий в валюте рФ – план «-» 118 896 
тыс. руб. (остаток долга на 01.01.2011 по 
муниципальной гарантии, предостав-
ленной в 2010 году МуП «Воронежская 
горэлектросеть»,  по кредиту на созда-
ние единого городского электросетево-
го комплекса для обеспечения беспе-

ребойного электроснабжения потреби-
телей городского округа), фактическое 
исполнение – 0 тыс. руб.  В течение 
года предприятием самостоятельно по-
гашено 68 891 тыс. руб., за счет средств 
бюджета погашение не производилось, 
остаток долга на 01.01.2012 – 50 005 тыс. 
руб. 

В 2011 году администрацией предо-
ставлена муниципальная гарантия МКП 
«Воронежтеплосеть» на сумму 250 000 
тыс. руб. по кредиту на восстановление 
линий рециркуляции гВС на период 
2011 – 2013 годов.

По состоянию на 01.01.2012 муни-
ципальный долг городского округа сло-
жился в сумме 4 599 919 тыс. руб., в том 
числе:

- кредиты банков – 1 290 000 тыс. 
руб. (из них: Внешторгбанк – 500 000 
тыс. руб., ОАО «Балтийский банк» -  
300 000 тыс. руб., ОАО «СМП Банк» - 
490 000 тыс. руб.);

- кредиты из  других бюджетов бюд-
жетной системы рФ – 1 909 914 тыс. 
руб.;

- гарантии – 1 400 005 тыс. руб. 
(из них: МКП «Воронежтеплосеть» -  
1 100 000 тыс. руб., МуП «Воронежская 
горэлектросеть» - 50 005 тыс. руб., МКП 
«Воронетеплосеть» - 250 000 тыс. руб.).

расходы. Общая часть

Кассовые расходы бюджета город-
ского округа исполнены на 97,5% уточ-
ненного плана и составили 17 598 273 
тыс. руб., что выше расходов 2010 года 
на 3 324 823 тыс. руб. (связано с подго-
товкой к празднованию 425-летия со 
дня основания города, софинансиро-
ванием мероприятий из вышестоящих 
бюджетов и привлечением бюджетных 
кредитов). К первоначальному плану 
фактическое исполнение увеличилось 
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на 27% (или на 3 762 989 тыс. руб.).  В 
течение года расходная часть бюджета 
корректировалась 7 раз и в итоге пер-
воначально утвержденные назначения 
увеличены по решениям Вгд на 2 734 
697 тыс. руб. (или на 20%). Кроме того, 
в соответствии с п.3 ст. 217 БК рФ и ст. 
17 решения Вгд № 314-III, без внесения 
изменений в решение о бюджете, про-
изводилось изменение плановых ассиг-
нований. В результате план по расходам 
составил 18 897 671 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета 
к первоначально утвержденному плану 

составило 127%. Финансирование зна-
чительно выросло по разделам «наци-
ональная экономика» (в 16 раз), «жи-
лищно-коммунальное хозяйство» (в 2,3 
раза), «Физическая культура и спорт» (в 
4,3 раза). Это стало возможным в связи 
с привлечением бюджетных кредитов 
в рамках подготовки к празднованию 
425-летия города. удельный вес отдель-
ных расходов в бюджете в общей струк-
туре расходов за  год к аналогичным по-
казателям 2010 года не претерпел суще-
ственных изменений.  

 традиционно, наибольший удель-
ный вес в общей структуре расходов  
занимают разделы «Образование» 
– 36%, «жилищно-коммунальное хо-
зяйство» – 23%, «Здравоохранение» и 
«Физическая культура и спорт» - 10%, 
«национальная экономика» - 7%. на 
социальную сферу (образование, здра-
воохранение, культура, социальная по-
литика, физическая культура и спорт) 
направлено 52%, или 9 143 189 тыс. руб. 
По сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом расходы на социальную 
сферу возросли на 979 909 тыс. руб. (на 

12%). доля затрат по разделам «жилищ-
но-коммунальное хозяйство», «нацио-
нальная экономика», «Охрана окружа-
ющей среды» в общей сумме расходов 
занимает 30,5%, что на 3,5% выше пока-
зателей 2010 года. 

В сравнении с показателями 2010 
года расходы по КОСгу в отчетном пе-
риоде изменились как в сторону увели-
чения, так и уменьшения. Анализ испол-
нения бюджета  в разрезе КОСгу пред-
ставлен в таблице. 
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наибольший удельный вес в разрезе 
экономической структуры расходов в 
отчетном периоде составили расходы на 
оплату труда (с начислениями) – 36%, 
поступления нефинансовых активов – 
23,3%, приобретение услуг – 20,7%, без-
возмездные и безвозвратные перечис-
ления организациям – 13,7%. 

Исполнение бюджета по расходам 
осуществляли 22 главных распоряди-
теля бюджетных средств. По большин-
ству главных распорядителей средств 
бюджета исполнение по расходам сло-
жилось ниже 99% к уточненному годо-
вому плану (в пределах от 82,5% (депар-
тамент муниципальной собственности) 
до 99,8% (муниципальный оперативный 
полк милиции)). 

Код
наименование 

расходов
Факт 
2010

Факт 
2011

Отклоне-
ние, тыс. 

руб.

Отклоне-
ние, % 

удель-
ный вес 
в общей 

структуре 
расходов 

2010

удель-
ный вес 
в общей 

структуре 
расходов 

2011

210
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

5 517 449 6 336 695 819 246 14,8 38,7 36,0

220
Приобретение 
услуг 2 091 597 3 641 670 1 550 073

увеличе-
ние в 1,7 

раза
14,7 20,7

230
Обслуживание 
муниципально-
го долга

62 955 123 528 60 573
увеличе-
ние в 2 

раза
0,4 0,7

240

Безвозмездные 
и безвозврат-
ные перечисле-
ния организаци-
ям

2 959 637 2 415 673 -543 964 -18,4 20,7 13,7

250
Безвозмездные 
перечисления 
бюджетам

610 266 334 225 -276 041 -45,2 4,3 1,9

260
С о ц и а л ь н о е 
обеспечение 440 754 101 716 -339 038

уменьше-
ние в 4,3 

раза
3,1 0,6

290 Прочие расходы 341 437 544 660 203 223 59,5 2,4 3,1

300
П о с т у п л е н и я 
нефинансовых 
активов

2 249 355 4 100 106 1 850 751 82,3 15,8 23,3

ИтОгО 14 273 450 17 598 273 3 324 823 23,3 100,0 100,0

Кредиторская задолженность бюд-
жета городского округа по сравнению 
с началом 2011 года увеличилась на  
125 253 тыс. руб. (или в 3,4 раза), и по 
состоянию на 01.01.2012 составила  
177 146 тыс. руб. При этом кредитор-
ская задолженность по бюджетной сфе-
ре снизилась на 36%, в то время как по 
городскому хозяйству увеличилась на 
143 532 тыс. руб.

Образование кредиторской задол-
женности связано со сроками оплаты 
расходов бюджета за декабрь, которые 
являются переходящими на следую-
щий финансовый год и финансируют-
ся в полном объеме в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований года следу-
ющего за отчетным. В структуре задол-
женности по статьям экономической 
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классификации задолженность по на-
числениям на оплату труда отражена 
со знаком «минус» - 13 182 тыс. руб. в 
связи с предъявлением большого коли-
чества больничных листов за декабрь 
2011 года, которые оплачиваются за 
счет средств ФСС рФ. Значительный 
рост кредиторской задолженности по 
городскому хозяйству связан со срока-
ми предоставления бюджетного креди-
та, поступлением софинансирования из 
вышестоящих бюджетов, с заключени-
ем муниципальных контрактов со сро-
ком окончания работ 31.12.2011 года.

Следует отметить, что в составе кре-
диторской задолженности включена 
задолженность по трем объектам (по-
ликлиника по ул. 20 лет Октября, 82; 
реконструкция стадиона «Чайка»; физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
СдЮСШОр № 14) на общую сумму  

2 440 тыс. руб. При этом департаментом 
градостроительства и архитектуры на 
эту сумму приняты  невыполненные ра-
боты по проведению государственной 
экспертизы. градостроительным кодек-
сом рФ проведение государственной 
экспертизы проектной документации 
возложено на муниципального заказ-
чика. При подготовке конкурсной до-
кументации дгиА указал одним из ус-
ловий – получение положительного за-
ключения государственной экспертизы 
разработчиком проекта. Акты приемки 
подписывались дгиА, но оплата в 2011 
году не производилась. Погашение кре-
диторской задолженности запланиро-
вано на 2012 год на основании решения 
Вгд от 01.02.2012 года № 698-III.

Структура кредиторской задолжен-
ности:

 



№ 1/2012 (3)

48БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

наибольшая доля в структуре кре-
диторской задолженности приходится 
на раздел «национальная экономика» 
(52%), «жилищно-коммуниальное хо-
зяйство» (18%). 

Исполнение по разделам бюджет-
ной классификации сложилось следую-
щим образом:

По разделу «Общегосударственные 
вопросы» кассовые расходы по срав-
нению с 2010 годом увеличились на  
702 906 тыс. руб. (на 37,3%) и исполнены 
на 94,6% плановых назначений, или в 
сумме 2 585 739 тыс. руб. 

Исполнение по подразделам сложи-
лось следующим образом:

1. «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти и местного са-
моуправления». По данному  подразделу 
отражается содержание Воронежской 
городской думы, расходы составили  
108 133 тыс. руб. (95,2% плана), в том 
числе:

• центральный аппарат – 102 712  
тыс. руб. (97,1%),

• Председатель представительного 
органа муниципального образования –  
1 996 тыс. руб. (60,8%);

• депутаты представительного орга-
на – 3 425 тыс. руб. (75,1%).

По подразделу кассовые расходы 
снизились на 1,9% (или на 2 082 тыс. 
руб.) по сравнению с уровнем 2010 года. 

2. «Функционирование Правитель-
ства рФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов рФ, местных ад-
министраций» - 1 067 033 тыс. руб., или 
98% плана, в том числе:

• глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) – 1 868 
тыс. руб. (55,9%);

• Администрация городского округа 
– 637 703 тыс. руб. (98,5%);

• дФБП – 84 375 тыс. руб. (96,3%); 

• управы районов – 343 087 тыс. 
руб., в том числе: железнодорожного –  
60 751 тыс. руб. (99,2%), Коминтернов-
ского – 63 055 тыс. руб. (96,4%), лево-
бережного –      54 165 тыс. руб. (97,1%), 
ленинского – 47 885 тыс. руб. (97,5%), 
Советского – 70 594 тыс. руб. (98,4%), 
центрального – 46 637 тыс. руб. (98,3%).

3. «Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов надзора» - 31 836 тыс. 
руб. (99,4%). По данному подразделу 
финансируется Контрольно-счетная па-
лата.

4. «Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов» - 6 978 тыс. руб. 
(90,8%), из них: центральный аппарат 
– 4 287 тыс. руб. (95,2%); члены изби-
рательной комиссии – 2 691 тыс. руб. 
(84,6%). 

5. «другие общегосударственные во-
просы» - 1 371 759 тыс. руб. (92,5%), что 
выше уровня 2010 года в 2,2 раза. Зна-
чительный рост обусловлен приобрете-
нием в муниципальную собственность 
объектов социальной сферы,   в рамках 
реализации плана мероприятий празд-
нования 425-летия со дня основания 
города Воронежа на сумму 329 976 тыс. 
руб. (из них 91 000 тыс. руб. - средства 
областного бюджета) и увеличением 
бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг МАу «управле-
ние служебных зданий администрации 
городского округа город Воронеж». 
увеличение субсидии на оказание услуг 
по эксплуатации и техническому обслу-
живанию зданий (помещений) связано 
с ростом тарифов на данный вид услуг, 
а также увеличением принятых на об-
служивание площадей.

Средства распределены следующим 
образом:

• учреждению по обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления (Му «Автобаза администрации 
городского округа город Воронеж и ско-
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рой медицинской помощи») – 238 858 
тыс. руб., или 99,5 % плановых назначе-
ний;

• выполнение муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг муниципальными автономны-
ми учреждениями – 220 871 тыс. руб. 
(99,4%), в том числе: МАу «управление 
служебных зданий» - 200 840 тыс. руб., 
МАу «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Воронежа» -  
20 031 тыс. руб.;

КСП отмечает, что в целях эффек-
тивной работы МАу в городском округе 
необходимо:

- МАу (МБу) «управление служеб-
ных зданий» разработать  порядок  рас-
пределения   доходов, получаемых  от  
сдачи  в аренду муниципальной соб-
ственности, который позволит сокра-
тить  расходование средств  бюджета 
городского округа в виде субсидий, на-
правляемых на выполнение  муници-
пального задания; эффективно исполь-
зовать пустующие помещения; произ-
водить расчет размера арендной платы 
в соответствии с решением городской 
думы от 10.06.2009 №156-II; своевре-
менно подготавливать и утверждать та-
рифы на услуги по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию зданий. 

- МАу «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Вороне-
жа» своевременно разрабатывать муни-
ципальное задание.

•  приобретение в муниципальную 
собственность объектов социальной 
сферы – 387 776 тыс. руб. (92%), в том 
числе:

-  в рамках реализации плана меро-
приятий празднования 425-летия со дня 
основания города Воронежа две обще-
образовательные школы по ул. 9 Янва-
ря и в 11А квартале Сжр на сумму 185 

880 тыс. руб. и 144 096 тыс. руб. соот-
ветственно (из них средства областного 
бюджета 47 000 тыс. руб. и 44 000 тыс. 
руб.);

- санаторий – профилакторий 
«гевея» - 30 000 тыс. руб.; детский оз-
доровительный лагерь «Кировец» -  
20 000 тыс. руб.; недвижимое имуще-
ство, расположенное на территории 
парка «дельфин» - 5 000 тыс. руб.; жи-
лое помещение герою Советского Со-
юза, ветерану ВОВ – 2 800 тыс. руб. (ре-
шение Вгд от 20.05.2011 № 456-III);

• содержание временно свободных 
жилых помещений жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности  –  1 417  тыс. руб. (93,6%); 

• оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности – 13 684 тыс. руб. (99,2%);

• оплата исполнительных листов 
по решениям Арбитражного суда Во-
ронежской области и постановлениям 
управления Федеральной службы су-
дебных приставов Воронежской обла-
сти – 157 748 тыс. руб. (69%).

В соответствии со статьями 239, 
242 Бюджетного кодекса рФ и поста-
новлением главы городского округа от 
10.03.2006 № 209 «О правилах организа-
ции работы по исполнению требований 
исполнительных документов судебных 
органов о взыскании средств бюдже-
та городского округа город Воронеж 
по денежным обязательствам муници-
пальных бюджетных учреждений» к 
бюджету городского округа в 2011 году 
предъявлено исполнительных листов на 
сумму 138 766 тыс. руб. Остаток по не-
оплаченным исполнительным листам 
по состоянию на 01.01.2011 составил  
11 121 тыс. руб. Кроме того, управле-
нием Федеральной службы судебных 
приставов Воронежской области были 
предъявлены постановления о возбуж-
дении исполнительных производств о 
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взыскании задолженности с городского 
округа на общую сумму 17 456 тыс. руб. 
(остаток на 01.01.2011 – 395 тыс. руб.).

За отчетный период финансовые 
обязательства по исполнительным ли-
стам исполнены на сумму 147 243 тыс. 
руб., возвращено по заявлениям взы-
скателей – 288 тыс. руб., остаток на 
01.01.2012 – 2 356 тыс. руб.

По постановлениям о возбуждении 
исполнительных производств о взыска-
нии задолженности с муниципально-
го образования профинансировано –   
16 250 тыс. руб., возвращено приставам 
без исполнения – 1 566 тыс. руб., оста-
ток на 01.01.2012 – 35 тыс. руб. таким 
образом, остаток по исполнительным 
документам (исполнительным листам и 
постановлениям уФССП) по состоянию 
на 01.01.2012 составил 2 391 тыс. руб.;

• оказание финансовой помощи му-
ниципальным казенным предприятиям 
– 201 915 тыс. руб., в том числе: МтК 
«Воронежпассажиртранс» - 102 000 тыс. 
руб. (на погашение задолженности по 
решению арбитражных судов), МКП 
«Воронежтеплосеть» - 99 915 тыс. руб. 
(на компенсацию затрат по уплате про-
центов по кредитам). Оказание финан-
совой помощи проводилось на основа-
нии решений Вгд (от 02.112011 № 611-
III, от 29.11.2011).

Следует отметить, что оказание фи-
нансовой помощи казенным  предпри-
ятиям  отражено по КОСгу «Прочие 
расходы» (ст. 290), при этом  Порядком 
применения бюджетной классифика-
ции оказание финансовой помощи по 
данной статье не определено.  В соответ-
ствии с приказом Минфина от 28.12.2010 
№ 190н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной клас-
сификации рФ» на ст. 290 «Прочие рас-
ходы» относятся расходы по уплате на-
логов, государственных пошлин и сбо-
ров; уплате штрафов, пеней; выплате 

стипендий; выплате государственных 
премий, грантов; возмещению убытков 
и вреда по решению судов; приобрете-
нию подарочной и сувенирной продук-
ции; иные расходы (представительские, 
возмещение судебных издержек, при-
обретение специальной продукции) и 
другие аналогичные расходы; 

• увеличение уставного фонда му-
ниципальных унитарных предприятий 
– 122 450 тыс. руб., в том числе: КОК 
«Колос» - 14 950 тыс. руб., «Водоканал 
Воронежа» -103 500 тыс. руб., «тКОК 
«росинка» - 4 000 тыс. руб. Следует от-
метить, что в нарушение приказа Мин-
фина рФ от 28.12.2010 № 191н «Об ут-
верждении Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации» в по-
яснительной записке к отчету об ис-
полнении бюджета городского округа 
за 2011 год в форме 0503171 «Сведения 
о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефици-
та бюджета» не отражены вложения в 
уставные фонды МуП «Водоканал Во-
ронежа» и МуП «тКОК «росинка». 

Проверкой КСП установлено, что 
увеличение уставного капитала  на сум-
му 14 950 тыс. руб. МуП КОК «Колос» 
(решение Вгд от 30.03.2011 № 384-III) 
произведено до передачи ему недви-
жимого имущества, предназначенного 
для закрепления за ним на праве хо-
зяйственного ведения (решения Вгд 
от 20.04.2011 и 08.07.2011), что является 
нарушением ст. 14 Федерального зако-
на от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». 

 Кроме того, произведены расходы 
за счет субвенций: на создание и органи-
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зацию деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних – 3 802 тыс. руб.; 
на выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству – 15 967 тыс. руб.; на осуществле-
ние полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административных 
комиссий – 1 829 тыс. руб.; на осущест-
вление переданных отдельных государ-
ственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года (задолженность за 
2010 год) - 5 442  тыс. руб.

Расходование средств резервного 
фонда.

на формирование резервного фон-
да администрации в 2011 году в бюджете 
предусмотрены ассигнования в сумме 
50 000 тыс. руб. В соответствии с поряд-
ком о расходовании средств резервного 
фонда, утвержденным постановлением 
главы (от 16.02.2009 № 67), данные сред-
ства направляются на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций. В 
соответствии  с распоряжениями адми-
нистрации за счет средств резервного 
фонда профинансированы расходы на 
сумму 41 548,34 тыс. руб. на проведение 
следующих мероприятий:

- выполнение аварийно-восстанови-
тельных работ в целях ликвидации по-
следствий природного оползня в районе 
ул. Красненькой от д. № 9 до д. № 15 – 
38 555, 59 тыс. руб. (расп. от 08.07.2011 
№ 477-р);

- возмещение затрат МКП МтК «Во-
ронежпассажиртранс» на транспорт-
ную работу по эвакуации населения из 
зон лесных пожаров и прилегающих 
территорий с 29.07. по 23.08.2010 (расп. 
от 28.07.2010 № 457-р и от 23.05.2011  
№ 323-р) – 1 992,75 тыс. руб.;

- вырубка аварийных деревьев на 

территории образовательных учрежде-
ний городского округа – 1 000 тыс. руб. 
(расп. № 556-р).

Кредиторская задолженность по 
разделу «Общегосударственные вопро-
сы» на 01.01.2012 составила 314 тыс. руб. 

По разделу «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятель-
ность» кассовые расходы составили  
363 508 тыс. руб., или 99,5% плановых 
назначений (из них за счет средств ре-
зервного фонда администрации город-
ского округа на вырубку аварийных 
деревьев – 1 000 тыс. руб., средств до-
бровольных пожертвований – 4 179 
тыс. руб., средств областного бюджета 
на повышение денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работ-
никам подразделений милиции обще-
ственной безопасности – 20 385 тыс. 
руб. и проведение противоэпидемио-
логических мероприятий – 2 688 тыс. 
руб.). По сравнению с 2010 годом расхо-
ды снизились на 8 770  тыс. руб. (на 3%). 
Средства были распределены следую-
щим образом:

Муниципальный оперативный полк 
милиции городского округа – 184 899 
тыс. руб., или 99,9% плана;

Муниципальная рота дПС гИБдд 
уВд по городскому округу – 16 708 тыс. 
руб. (94%);

управление внутренних дел по го-
роду Воронежу (отделение по борьбе с 
правонарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнению админи-
стративного законодательства) – 4 229 
тыс. руб. (95%);

Му «управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям городского округа город Воро-
неж» – 118 998 тыс. руб. (99,8%).

на объекты капитального строи-
тельства, включенные в городскую 
адресную инвестиционную программу, 



№ 1/2012 (3)

52БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

направлено 35 986 тыс. руб., в том числе 
на строительство: здания автохозяйства 
полка патрульно-постовой службы  ми-
лиции города Воронежа – 29 557 тыс. 
руб.; помещения для поисково-спаса-
тельного отряда управления гО и ЧС -  
6 429 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по 
разделу на 01.01.2012 отсутствует.

Раздел «Национальная экономика».
Плановые назначения по разделу 

утверждены в сумме 1 551 149 тыс. руб., 
фактическое исполнение составило  
1 162 365 тыс. руб., или 75% уточненно-
го плана, в том числе в рамках праздно-
вания 425-летия со дня основания го-
рода за счет федерального бюджета –  
213 774 тыс. руб., бюджетных кредитов 
– 582 575 тыс. руб.  

По подразделам исполнение сложи-
лось следующим образом: 

• Транспорт – 71 408 тыс. руб. 
(91% плана), в том числе: 

субсидии МКП МТК «Воронежпасса-
жиртранс» на оказание услуг по пере-
возке пассажиров электротранспортом 
(посредством доведения заказа) в сумме 
49 993 тыс. руб. (100%), из них:

- по распоряжению администрации 
от 20.01.11 № 23-р утвержден заказ МКП 
МтК «ВПт» на 2011 год на обслужива-
ние 6 маршрутов общей протяженно-
стью 63 км -  48 000 тыс. руб. управлени-
ем организации дорожного движения 
и пассажирских перевозок не в доста-
точной мере осуществлялся контроль 
выполнения задания по объему, каче-
ству и срокам предоставления услуг. 
несмотря на несоответствие объемов 
выполненных работ заказу, ежемесяч-
но подписывались акты выполненных 
работ с отметкой МАу «центральная 
диспетчерская служба». Изменения в 
заказ не вносились. В нарушение п. 3 
ст.20 и п. 2 ст. 19 Федерального закона 
№ 161-ФЗ собственником имущества 

не определен порядок составления, ут-
верждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, а 
также смета доходов и расходов казен-
ного предприятия собственником иму-
щества не утверждена. 

- по распоряжению администра-
ции от 23.05.11 № 323-р «О выделении 
средств из резервного фонда» - 1 993 
тыс. руб. необходимо обратить вни-
мание, что МКП выделены денежные 
средств из резервного фонда на возме-
щение затрат на транспортную работу 
по эвакуации населения из зон лесных 
пожаров в соответствии с распоряже-
нием администрации от 28.07.10 № 457-р 
«О введении режима чрезвычайной си-
туации на территории городского окру-
га город Воронеж», спустя 10 месяцев. 

ДМЦП «Развитие городского пас-
сажирского транспорта городского 
округа город Воронеж на период 2010-
2014 годов»  - 5 400 тыс. руб. (43,6%). В 
заключении на проект бюджета на 2011 
КСП отмечала, что в проекте не предус-
матривалось финансирование дМцП. 
В течение года в бюджет внесены изме-
нения – добавлены бюджетные ассиг-
нования на финансирование задания по 
оснащению и оборудованию остановок 
городского пассажирского транспорта 
электронными информационными таб-
ло МБу «центральная диспетчерская 
служба» (16.06.2011) и на приобретение 
новых автобусов (06.10.2011).

Фактически в рамках дМцП профи-
нансировано муниципальное задание 
по оснащению и оборудованию 21 оста-
новки городского пассажирского транс-
порта. также необходимо отметить, что 
департаментом городского хозяйства  
заключены 4 муниципальных контракта 
на поставку автобусов на общую сумму 
6 892 тыс. руб. Оплата выполненных ра-
бот в 2011 году не осуществлялась. Из-
менения в дМцП не внесены. 
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непрограммная часть (разработка 
комплексной схемы организации до-
рожного движения) – 16 015 тыс. руб. 
(99,7%). В соответствии с распоряжени-
ем администрации от 06.05.2011 № 280-р 
управлением организации дорожного 
движения и пассажирских перевозок 
заключен долгосрочный муниципаль-
ный контракт на выполнение работ (на 
сумму 29 500 тыс. руб. на 2011-2012 го-
ды).

• Дорожное хозяйство – 1 045 756 
тыс. руб. (73,4%), в том числе: 

- строительство, модернизация, ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования (празднование 425-летия) 
– 213 774 тыс. руб., 

- дМцП «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
городского округа город Воронеж на 
период 2010-2012 годов» - 831 982 тыс. 
руб. (в том числе в рамках празднования 
425-летия), из них реконструкция авто-
мобильной дороги по ул. Антонова-Ов-
сеенко – 473 364 тыс. руб., реконструк-
ция набережной Массалитинова –  
353 160 тыс. руб.

Следует отметить, что в заключении 
на проект бюджета на 2011 КСП отме-
чала, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на реализацию про-
граммы, не соответствуют финансово-
му обеспечению дМцП. В течение 2011 
изменения в дМцП внесены не были 
и плановые назначения на реализацию 
программных мероприятий составля-
ли 311 700 тыс. руб., план (в бюджете с 
учетом назначений по разделу «жКХ») 
– 2 321 924 тыс. руб., или в 7 раз выше. 
05.03.2012 года в дМцП внесены изме-
нения и плановые назначения на 2011 
год уточнены по факту исполнения  
(1 815 642 тыс. руб.).

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики – 45 201 тыс. руб. 
(93,3% уточненного плана), в том числе: 

• субсидии некоммерческим ор-

ганизациям– 22 137 тыс. руб. (93,3%). 
МАу (МБу «деЗ КС», подведомствен-
ное учреждение департамента градо-
строительства и архитектуры) осущест-
вляло строительный контроль на 16 объ-
ектах. Муниципальное задание для МАу 
в 2011 году утверждено спустя 4 месяца 
с начала года (5 мая).  Постановлени-
ем администрации от 16.06.2011 № 550 
создано МБу путем изменения типа су-
ществующего МАу «деЗ КС». Следует 
отметить, что в нарушение Федерально-
го закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ поста-
новлением администрации от 13.07.2011  
№ 671 МБу утвержден норматив рас-
ходов в размере 2,14% от фактической 
стоимости строительства объекта, а не 
на основании нормативных затрат уч-
реждения на оказание муниципальной 
услуги. Вышеуказанное постановление 
отменено в соответствии с постановле-
нием администрации от 10.01.2012 № 1.

• мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию – 14 774 тыс. 
руб. (94,8%), в том числе: 

департамент градостроительства и 
архитектуры – 10 749,9 тыс. руб. (93% 
уточненного плана).

распоряжением администрации от 
28.01.2011 № 38-р утверждена смета 
расходов денежных средств на меро-
приятия по землеустройству и земле-
пользованию на сумму 11 554 тыс. руб. 
по видам работ. распоряжением адми-
нистрации от 16.09.2011 № 673-р в рас-
поряжение № 38-р внесено изменение, 
которым смета на 2011 год утверждена 
в новой редакции (произведено пере-
распределение финансирования по ви-
дам работ), общий объем финансовых 
средств не изменялся. 

департамент муниципальной соб-
ственности – 4 023,6 тыс. руб. (100% 
уточненного плана).
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• ДМЦП «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства на 2010-2012 годы» - 3 100 тыс. руб. 
(89%). В рамках дМцП проводились сле-
дующие мероприятия – поддержка на-
чинающих предпринимателей (на осно-
вании распоряжений администрации) 
– 388 тыс. руб., субсидирование части 
затрат малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам – 1 712 тыс. руб.  Сле-
дует отметить, что на 2011 год дМцП 
предусмотрено областное софинанси-
рование в сумме 2 400 тыс. руб., которое 
в отчетном периоде не осуществлялось. 
Изменения в программу не внесены. 
Заказчик программы – управление по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка. 

• ДМЦП «Развитие инновационной 
деятельности в городском округе на 
2011-2013 годы» - 5 190 тыс. руб. (92%).

В нарушение ст. 179 БК рФ дМцП 
утверждена спустя месяц после утверж-
дения решения Вгд «О бюджете город-
ского округа город Воронеж на 2011 
год…» (а именно 24.01.2011) (заказчик 
– координатор программы – департа-
мент промышленности и связи). В рам-
ках дМцП осуществлялись следующие 
мероприятия – проведение конкурса 
PR-проектов (190 тыс. руб.) и предостав-
ление грантов студентам и молодым 
ученым ВуЗов города (5 000 тыс. руб.). 
Кроме финансирования из бюджета го-
рода в рамках дМцП привлечены и вне-
бюджетные источники (1 080 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность по 
разделу по состоянию на 01.01.2012 со-
ставила 94 658 тыс. руб. (из нее за счет 
бюджетного кредита на реконструк-
цию улицы Антонова-Овсеенко –  
87 766 тыс. руб. Задолженность погаше-
на в 2012 году.  

Раздел «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство»

Финансирование по разделу в 2011 
году составило 4 087 024 тыс. руб., или 
88,6% уточненного плана (ниже на  
525 528 тыс. руб.), в том числе средства 
федерального и областного бюджетов 
– 1 195 106 тыс. руб.

Первоначально бюджетные ассиг-
нования по разделу утверждены в сумме 
1 788 652 тыс. руб. В течение года плано-
вые назначения решениями Вгд  увели-
чены на 1 525 632 тыс. руб. и составили  
3 314 284 тыс. руб. Кроме того, в соот-
ветствии со ст. 217 БК рФ произведено 
увеличение плана на 1 298 268 тыс. руб. 
(межбюджетные трансферты). таким 
образом, годовые плановые назначения 
составили 4 612 552 тыс. руб., или в срав-
нении с первоначально утвержденным 
планом увеличены в 2,6 раза. 

 По подразделу «Жилищное хозяй-
ство» расходы исполнены на 90,4% 
уточненного плана, и составили 781 002 
тыс. руб., из них средства федерального 
и областного бюджетов – 161 058 тыс. 
руб., или 21%. Бюджетные ассигнования 
направлены на следующие мероприя-
тия: 

1. расходы на компенсацию выпа-
дающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные ус-
луги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (МКП «Воро-
нежский жилищно-коммунальный ком-
бинат»), исполнены в сумме 61 222 тыс. 
руб. (99,9%), в сравнении с 2010 годом 
расходы увеличены на 10 684 тыс. руб.

Постановлением  администрации от 
16.06.2011 № 546 утверждено измене-
ние Порядка предоставления субсидий, 
согласно которому размер субсидий 
определяется как сумма, равная разни-
це между стоимостью услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения в 
муниципальных общежитиях, установ-
ленной органом местного самоуправле-
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ния для МКП «ВжКК», и стоимостью 
данной услуги, установленной органом 
местного самоуправления для населе-
ния, с учетом фактического объема пре-
доставляемых услуг (по сути – межта-
рифная разница). 

Фактически стоимость содержания 
и ремонта жилого фонда в 2 раза выше, 
чем плата населения. Средняя сумма 
субсидии (межтарифной разницы) в ме-
сяц составила 5 101,8 тыс. руб. 

Справочно: на 2012 год расходы на 
компенсацию выпадающих доходов 
МКП «ВЖКК» утверждены в рамках 
ВЦП «Содержание и текущий ремонт 
объектов жилищного фонда, распо-
ложенных на территории городского 
округа город Воронеж, находящихся на 
обслуживании МКП «ВЖКК».

2. на проведение капитально-
го ремонта объектов муниципально-
го жилищного фонда, в том числе по 
вынесенным судебным решениям, на 
проведение инструментального обсле-
дования, технического надзора и ава-
рийных работ – 79 441 тыс. руб. (или 
75%), из них: капитальный ремонт объ-
ектов по аварийным и непредвиденным 
ситуациям (96 объектов) – 17 963 тыс. 
руб.;  капитальный ремонт свободных 
муниципальных квартир – 1 854,2 тыс. 
руб.; инструментальные обследования, 
экспертизы – 6 257 тыс. руб.; капиталь-
ный ремонт объектов жилого фонда по 
вынесенным судебным решениям –  
48 695,3 тыс. руб. 

на основании распоряжения адми-
нистрации от 03.02.2011 № 42-р  сумма 
средств на проведение капитального 
ремонта объектов жилого фонда по вы-
несенным судебным решениям соста-
вила 94 515 тыс. руб. Следует отметить, 
что указанная сумма утверждалась без 
разбивки по объектам. Согласно распо-
ряжению администрации  от 18.05.2011 
№ 318-р  уточнен перечень объектов на 

проведение капитального ремонта (12 
объектов); сумма средств уменьшена на 
16 292 тыс. руб. и составила 78 223 тыс. 
руб., из них на проведение ремонта – 
76 642 тыс. руб. (9 объектов), инстру-
ментальное обследование – 1 581 тыс. 
руб. (3 объекта). 

В нарушение решений судов о про-
ведении капитального ремонта жилых 
домов по ул. Степана разина, 36 и по 
ул. Переверткина,60, срок проведения 
ремонта в которых предусмотрен до 
01.10.2011 и до 01.07.2011 соответствен-
но, в пообъектное распределение бюд-
жетных ассигнований на 2011 год вклю-
чено лишь инструментальное обследо-
вание домов. 

Все вышеперечисленные виды ра-
бот исполнялись Му «гордеЗ жКХ» 
на основании распоряжения о пообъ-
ектном распределении на проведение 
капитального ремонта. В течение от-
четного периода в распоряжение главы 
внесено четыре изменения, последнее 
от 28.12.2011 (по факту исполнения), в 
результате плановые назначения умень-
шены на 27 035 тыс. руб.

3. Субсидии юридическим лицам – 
41 532 тыс. руб. (или 99,1%), в том чис-
ле: содержание Му «гордеЗ жКХ» со-
ставило 40 176  тыс. руб.; изготовление 
и установка информационных знаков 
с наименованием улиц (аншлагов) и 
номерных знаков – 1 094 тыс. руб.; ре-
монт муниципальных общежитий (по 
наказам избирателей) – 262 тыс. руб.

4. Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках реализации Федераль-
ного закона № 185-ФЗ – 133 992 тыс. 
руб. (на 26-ти объектах).

Справочно: проверкой КСП в 2011 го-
ду  использования бюджетных средств, 
выделенных на проведение капиталь-
ного ремонта в 2010 году, установлено, 
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что при проведении капитального ре-
монта дома по адресу: пр. Революции, 
26/28 стоимость выполненных работ 
завышена (порядка 7 129,7 тыс. руб.), по 
факту рассмотрения материалов пра-
воохранительными органами возбужде-
ны уголовные дела.  

5. Обеспечение мероприятий на пе-
реселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда – 119 917 тыс. руб. (за 
счет средств федерального бюджета – 
25 097 тыс. руб., областного бюджета – 
20 304 тыс. руб.), в том числе:

- переселение граждан в рам-
ках реализации Федерального закона  
№ 185-ФЗ – 62 154 тыс. руб., 

- переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с высоким уров-
нем износа – 44 646 тыс. руб.

- в соответствии с распоряжением 
администрации от 04.05.2010 № 288-р - 
13 117 тыс. руб.

 Следует отметить, что в рамках ре-
ализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда администрацией приобретаются 
квартиры по установленной приказа-
ми Минрегионразвития рФ стоимости 
одного квадратного метра жилья, кото-
рая значительно ниже средней рыноч-
ной стоимости, сложившейся на рынке 
жилья в городском округе. В  связи с 
этим жилье приобретается на окраинах 
городского округа и граждане отказы-
ваются от переселения по причине от-
даленности предоставляемых жилых 
помещений.  Ввиду отказов судебными 
инстанциями в исковых требованиях о 
принудительном переселении админи-
страцией во исполнение постановлений 
судебных приставов-исполнителей за 
счет средств бюджета городского окру-
га оплачено штрафов на общую сумму 
8 870 тыс. руб. Кроме того, в 2011 году 
вследствие отказа жителей от переселе-
ния, из бюджета городского округа в об-

ластной бюджет возмещено 14 976 тыс. 
руб. (за приобретенные, но не заселен-
ные жилые помещения).

6. ВцП «Капитальный ремонт му-
ниципальных общежитий, расположен-
ных на территории городского округа, 
находящихся в оперативном управле-
нии МКП «ВжКК», на 2010-2012 годы» 
–  4 479  тыс. руб., или 100% уточненно-
го плана (проведены общестроительные 
работы в одном общежитии и капиталь-
ный ремонт в 5 общежитиях). грБС – 
департамент городского хозяйства, за-
казчик – Му «гор деЗ жКХ».

В течение отчетного периода в про-
грамму внесены три изменения, при 
этом плановые бюджетные ассигнова-
ния уменьшены на 91 230 тыс. руб., или 
в 21 раз. Следует отметить, что распо-
ряжением администрации от 28.11.2011  
№ 869-р утверждено к исполнению про-
ведение капитального ремонта в двух 
общежитиях (по адресам: ул. Хользу-
нова, 64, ул. Хользунова, 68) на общую 
сумму 5 600 тыс. руб. Однако на момент 
утверждения распоряжения админи-
страции финансирование вышеуказан-
ных объектов ВцП не предусматрива-
лось. Спустя месяц (28.12.2011) распоря-
жением № 1020-р плановые назначения 
с объектов сняты. 

По мнению КСП, нескоординиро-
ванная деятельность главного распо-
рядителя и исполнителей программы, 
размещение муниципального заказа и 
заключение контрактов, в том числе на 
выполнение сезонных работ (ремонт 
крыш, систем  водоснабжения, канали-
зации) в августе – ноябре приводит к 
неисполнению контрактов и невыпол-
нению программных мероприятий, а 
в дальнейшем к корректировке плано-
вых назначений. Следует отметить, что 
в Программе не определен ответствен-
ный за размещение муниципального за-
каза на выполнение ремонтных работ. 
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мероприятия:
- строительство ВПС-4 – 422 936 тыс. 

руб. (75,5%). Бюджетные ассигнования 
(федеральные) выделены на строитель-
ство объекта по виду расходов «Бюд-
жетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований». Строи-
тельство объекта ведется с 2008 года в 
рамках дМцП «Питьевая вода…», затем 
дМцП «Чистая вода…». При этом, сле-
дует отметить, что заказчик по дМцП 
(департамент градостроительства и ар-
хитектуры) представил отчеты по испол-
нению программ, в которых средства 
федерального бюджета направлены на 
строительство объекта в рамках дМцП 
«Чистая вода…», что свидетельствует о 
недостоверной отчетности по исполне-
нию программных мероприятий.  Изме-
нения в программу в 2011 году не внесе-
ны (внесены 05.04.2012). 

- оплата ежемесячной денежной 
компенсации руководителям органов 
территориального общественного са-
моуправления, осуществляющих свою 
деятельность на безвозмездной основе 
– 11 315 тыс. руб. (98,2%).

- ВцП «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа город Воронеж на 
2010-2012 годы» - 6 152 тыс. руб. В рам-
ках программы исполнены следующие 
мероприятия – капитальный ремонт 
сетей (2 объекта), реконструкция элек-
тросети, перебуривание скважины, пе-
реключение потребителей на гаранти-
рованный источник водоснабжения (3 
объекта). 

Кредиторская задолженность по со-
стоянию на 01.01.2012 отсутствует. 

По подразделу «Благоустройство» 
расходы составили 2 213 850 тыс. руб. 
(88,5%), в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 326 580 тыс. руб., 
областного бюджета – 12 509 тыс. руб., 

Вместе с тем, МКП «ВжКК», явля-
ясь балансодержателем общежитий и 
эксплуатирующей организацией, не 
наделено обязанностями исполните-
ля Программы и не принимало участия 
при приемке выполненных работ.

7. ВцП «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, с которых снят 
статус общежития, расположенных на 
территории городского округа город 
Воронеж, на 2010-2011 годы» - 8 349 тыс. 
руб. (98,5% плана). В рамках ВцП про-
изведен ремонт в трех домах (ул. 9 Ян-
варя, 278, ул. Южно-Моравская, 29, ул. 
9 Января, 57). Изменения в программу 
вносились в течение года (последнее – 
28.12.2011 по факту исполнения).

Как выше отмечалось - бюджетные 
ассигнования на проведение капиталь-
ных ремонтов в рамках программы вы-
делялись Му «гордеЗ жКХ», при этом 
МКП «ВжКК», осуществляющее со-
держание и текущий ремонт, не наделе-
но полномочиями по контролю за ходом 
ремонтных работ. 

8. МАП «Капитальный ремонт и ре-
ставрация фасадов, ремонт элементов 
кровли и примыканий многоквартир-
ных домов в исторической части город-
ского округа город Воронеж в 2011 го-
ду» - 332 070 тыс. руб. (100%). Заказчик 
– Му «гордеЗ жКХ».

Кредиторская задолженность по 
подразделу в течение отчетного перио-
да составила 20 055 тыс. руб. (из них по 
переселению граждан за счет средств 
вышестоящих бюджетов 9 218 тыс. руб. 
(погашена в 2012 году)).

По подразделу «Коммунальное хо-
зяйство» расходы исполнены на 76,2% 
уточненного плана и составили 440 403 
тыс. руб., в том числе в рамках празд-
нования 425-летия со дня основания го-
рода – 422 936 тыс. руб. Бюджетные ас-
сигнования направлены на следующие 
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бюджетного кредита – 561 010 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования направлены 
на следующие мероприятия: 

1. Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники –   
27 040 тыс. руб. (86,6%).

2. Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым терри-
ториям – 326 580 тыс. руб. (74,9%).

3. ВцП «Благоустройство дворовых 
территорий Воронежской области на 
2009-2011 годы» - 11 662 тыс. руб. (97,2%).

4. МАП «Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов городского округа город Воро-
неж в 2011-2012 годах» - 16 444 тыс. руб. 
(93,9%). Заказчик – департамент город-
ского хозяйства (управление дорожно-
го хозяйства и благоустройства). 

С учетом изменений, внесенных в 
течение года, программой предусмотре-
но благоустройство 386 объектов (306 
дворов, 80 проездов), объем финансиро-
вания на 2011 год запланирован в сумме 
460 300 тыс. руб. Следует отметить, что  
программа утверждена 03.06.2011 года, 
после проведения торгов и заключения 
муниципального контракта.  При раз-
мещении аукционной документации 
отсутствовали дефектные ведомости, 
а также исполнительные схемы произ-
водства работ в разрезе объектов. По ре-
зультатам открытого аукциона победи-
телем торгов признано ЗАО «Электро-
лайнПрО» (г. Москва), муниципальный 
контракт заключен на сумму 399 540,6 
тыс. руб. (начальная цена контракта 
снижена на 13%). работы выполнялись 
десятью субподрядными организация-
ми. С учетом снижения начальной цены 
контракта на аукционе и применения 
для субподрядной организаций (ООО 
«Сатурн») понижающего коэффициен-
та (0,92),  стоимость выполненных суб-

подрядной организацией работ снизи-
лась по отношению к первоначальной 
более чем на 20%. указанная ситуация 
привела к значительному снижению 
рентабельности работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и заинтере-
сованности в их выполнении со сторо-
ны субподрядных организаций. 

5. уличное освещение – 1 424 тыс. 
руб. (94,2%).

6. Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов – 486 672 
тыс. руб. (96,3%), из них: 

-     ФКО Советского района – 200 
тыс. руб., 

- департамент городского хозяйства 
– 486 472 тыс. руб. (бюджетополучате-
ли – МКу «райдеЗ жКХ районов го-
рода и МБу «управление городского до-
рожного хозяйства» - 20 826 тыс. руб.).

Справочно: формирование расходов 
бюджета на 2011 год по статье «Содер-
жание автомобильных дорог» осущест-
влялось в нарушение ст. 34 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федера-
ции» в отсутствии утвержденных ор-
ганами местного самоуправления нор-
мативов финансовых затрат и правил 
их расчета. 

Как неоднократно отмечалось КСП, 
департаментом городского хозяйства 
(управлением дорожного хозяйства и 
благоустройства) – уполномоченным 
органом по организации содержания 
автомобильных дорог в границах город-
ского округа:

– не установлены технические ка-
тегории дорог. Обследование суточной 
интенсивности движения в городском 
округе не проводилось. Согласно «Ин-
струкции по организации и технологии 
механизированной уборки населенных 
мест» периодичность уборок устанавли-
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вается в зависимости от категории до-
роги; 

– не утверждены нормативы фи-
нансовых затрат на капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог местного значения и правила 
расчета размера ассигнований местно-
го бюджета на указанные цели;

– не определен размер вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении по авто-
мобильным дорогам;

–не установлены стоимость и пере-
чень услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам.

7. Озеленение – 37 766 тыс. руб. 
(99,1%).

8. Содержание мест захоронения 
– 7 722 тыс. руб. (97%). грБС – депар-
тамент городского хозяйства, бюджето-
получатель - МуП «Комбинат специали-
зированного обслуживания».

В отчетном периоде ассигнования 
на  содержание мест захоронений   в 
бюджете городского округа предусма-
тривались по статье 241 в виде субсидий 
муниципальным предприятиям. расхо-
дование бюджетных средств осущест-
влялось посредством размещения му-
ниципального заказа управлением до-
рожного хозяйства и благоустройства, а 
МуП «Комбинат специализированного 
обслуживания»  выступал подрядчиком 
по муниципальным контрактам. 

9. Прочие мероприятия по благо-
устройству – 274 215 тыс. руб. (94,8%). 
По виду расходов финансируются сле-
дующие мероприятия – приобретение 
и установка детского игрового оборудо-
вания, содержание службы заказчика 
Му «райдеЗ» районов города, вывоз и 
утилизация отходов, реализация плана 
мероприятий празднования 425-летия 

со дня основания города. грБС – ФКО 
районов (728 тыс. руб.) и департамент 
городского хозяйства (273 487 тыс. руб.).

10. дМцП «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на террито-
рии городского округа город Воронеж 
на период 2010-2012 годов» - 983 660 тыс. 
руб. (88,2%), из них: 

- уличное освещение – 239 521 тыс. 
руб., в том числе субсидия МКП «Воро-
нежгорсвет» - 237 646 тыс. руб. (из них 
эксплуатационные работы на муници-
пальных сетях – 87 483 тыс. руб., опла-
та электрической энергии – 108 824 
тыс. руб., капитальный ремонт – 41 340 
тыс. руб.). Следует отметить, что на мо-
мент исполнения программного меро-
приятия плановые назначения состав-
ляли 12 000 тыс. руб. (или в 20 раз мень-
ше). Изменения в программу внесены 
05.03.2012 года по факту исполнения; 

- текущее содержание искусствен-
ных дорожных сооружений (сети лив-
невой канализации, мосты и путепрово-
ды) – 53 132 тыс. руб.;

- приобретение эвакуаторов для пе-
ремещения транспортных средств на 
специализированную стоянку – 6368 
тыс. руб.;

- мероприятия, приуроченные к 
празднованию 425-летия со дня осно-
вания города – 684 639 тыс. руб. (ка-
питальный ремонт дорог общего поль-
зования, демонтаж трамвайных путей, 
благоустройство проспекта революции, 
ремонт путепровода через железнодо-
рожные пути по ул. Б. Хмельницкого, 
ремонт подземных переходов и т.д.).

Как правило, фактическое испол-
нение по всем мероприятиям дМцП 
не соответствовало программным ме-
роприятиям. Кроме того, изначально, 
дМцП не было предусмотрено софи-
нансирование из вышестоящих бюдже-
тов, однако в 2011 году оно осуществля-
лось (из областного бюджета). 
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11.  дМцП «реконструкция и раз-
витие озелененных территорий обще-
го пользования городского округа город 
Воронеж на 2010-2014 годы» - 40 665 тыс. 
руб. (89,8%). Заказчик-координатор про-
граммы – управление по охране окру-
жающей среды, заказчики – депар-
тамент городского хозяйства, управы 
районов города (МКу «рай деЗ жКХ» 
районов города). 

В течение года в дМцП также не 
вносились изменения, изменение по 
факту исполнения внесено 28.12.2011 
года. 

Кредиторская задолженность по 
подразделу на 01.01.2012 составила  
20 960 тыс. руб. (из нее за счет бюджет-
ного кредита 18 370 тыс. руб.).

По подразделу «Другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хо-
зяйства» расходы исполнены на 97,1% 
уточненного плана и составили 651 769 
тыс. руб., в том числе в рамках праздно-
вания 425-летия со дня основания горо-
да – 511 533 тыс. руб. Бюджетные ас-
сигнования направлены на следующие 
мероприятия: 

• мероприятия по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, выполняемые в рамках специ-
альных решений (выполнение работ по 
строительству 2-ой очереди централь-
ного водоснабжения в с. Масловка по 
ликвидации последствий лесных и ланд-
шафтных пожаров 2010 года) – 33 487  
тыс. руб.

• ДМЦП «Чистая вода городского 
округа город Воронеж на 2011-2017 го-
ды» - 451 934 тыс. руб. (из них за счет 
бюджета Воронежской области –  
194 380 тыс. руб. 

В 2011 году городская адресная ин-
вестиционная программа в рамках ис-
полнения муниципальных программ ис-
полнялась с нарушением ст. 179 БК рФ, 

т.е. финансирование, утвержденное в 
бюджете городского округа, не соот-
ветствовало программным мероприя-
тиям. так, при уменьшении стоимости 
строительства изменения в муници-
пальные программы не вносились, что 
приводило к отвлечению планируемых 
бюджетных ассигнований. наимено-
вания всех объектов, утвержденных 
к исполнению в бюджете городского 
округа на 2011 год, не соответствуют 
названиям программных мероприятий. 
При проектировании КнС-8 у заказчи-
ка (департамент градостроительства и 
архитектуры) отсутствовали правоуста-
навливающие документы на земельный 
участок, в результате государственная 
экспертиза не проведена. При проверке 
объекта «Строительство канализацион-
ных сетей по ул. гастелло, ул. Бунакова, 
ул. дуговая, пер. дуговой» установлено, 
что первоначально бюджетом финанси-
рование объекта предусматривалось в 
непрограммной части раздела «жКХ» 
(2 935 тыс. руб.). только с 06.10.2011 фи-
нансирование объекта предусмотрено 
в рамках программы. решением Вгд 
от 23.12.2011 бюджетные ассигнования 
уменьшены и составили 500 тыс. руб., 
или 17% предусмотренных программой. 
т.е. в течение года бюджетные ассигно-
вания в сумме 2 435 тыс. руб. остались 
невостребованными. Кроме того, стои-
мость строительства по дМцП превы-
шает стоимость по сводному сметному 
расчету на 29 245,8 тыс. руб., изменения 
в программу не внесены (изменения 
внесены 05.04.2012).

В противоречие п. 27 решения Вгд 
от 22.12.2010 № 314-III (согласно которо-
му получатель средств бюджета город-
ского округа при заключении договоров 
на поставку товаров (работ, услуг) впра-
ве предусматривать авансовые платежи 
в размере до 30% суммы договора) при 
проведении государственной эксперти-
зы проектной документации в догово-
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рах предусмотрена предоплата в разме-
ре 100% стоимости работ.

• ДМЦП «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в городском округе город Воро-
неж (2011-2015 годы)» - 8 457 тыс. руб. 
(выполнение муниципального задания 
МБу (в 2010-2011 годах – МАу) «центр 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности городского округа г. Воронеж»).

учреждение создано в целях удов-
летворения общественных потребно-
стей по разработке правовых, органи-
зационно-технических условий по обе-
спечению оптимального потребления 
энергетических ресурсов и их контроля 
качества.  КСП отмечает, что по состо-
янию на 01.07.2011 для учреждения не 
разработаны муниципальные задания, 
наличие которых обязательно для обо-
снования объема и целей выделения 
бюджетных средств МАу; муниципаль-
ное задание, утвержденное распоряже-
нием администрации городского округа 
от 28.10.2011 № 796-р, подготовлено без 
определения объемов по видам работ в 
разрезе учреждений; учреждению не 
разработаны нормативы затрат по услу-
ге «проведение обязательного энерге-
тического обследования и составление 
энергетического паспорта объектов уч-
реждений муниципальной собственно-
сти»; предлагаются типовые неэффек-
тивные мероприятия, срок окупаемости 
которых превышает  5 лет, а в отдельных 
случаях от 27 до 72 лет).

                                             
• ВЦП «Строительство, рекон-

струкция и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа город Воронеж на 2010-
2012 годы» - 22 328 тыс. руб. (98,4%).

В рамках ВцП осуществлено финан-
сирование объектов «Строительство 
тепловых сетей от блочно-модульной 
котельной по ул. генерала лохматико-
ва, 27к в пос. Краснолесный» на сумму 

11 800,7 тыс. руб. и «Проектирование и 
строительство газовых котельных» (20 
объектов) на сумму 10 527 тыс. руб. 

В течение года в программу внесено 
четыре изменения и одно изменение в 
2012 году (по факту исполнения).

• Непрограммная часть – 125 165 
тыс. руб. (94,6%), в том числе:

- Бюджетные инвестиции – 94 478 
тыс. руб. (93,9%), из них за счет област-
ного бюджета – 33 758 тыс. руб. Кроме 
того, на реконструкцию объекта куль-
турного наследия регионального значе-
ния «Каменный мост» за счет областно-
го бюджета профинансированы работы 
на сумму 10 398  тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции распреде-
лены следующим образом – на рекон-
струкцию объекта «Каменный мост» 
- 20 918 тыс. руб., укрепление склона 
по ул. Володарского – 14 239 тыс. руб., 
строительство канализации п. 1 Мая 
– 1 322 тыс. руб., строительство по-
жарного пирса в с. таврово – 353 тыс. 
руб., реконструкция и благоустройство 
Адмиралтейской площади – 48 777 тыс. 
руб., реконструкция и благоустройство 
мемориального комплекса «Памятник 
Славы» - 19 267 тыс. руб.

КСП отмечает, что при исполнении 
адресной инвестиционной программы 
установлены факты отсутствия подго-
товительной работы перед заключени-
ем муниципальных  контрактав по опре-
делению необходимости и детализации 
перечней работ. так, с учетом снижения 
начальной цены контракта на аукционе 
(15,5%) и в связи с невыполнением от-
дельных видов работ, стоимость укре-
пления склона по ул. Володарского сни-
зилась по отношению к первоначальной 
на 34% (или на 7 192 тыс. руб.). 

• Субсидии некоммерческим орга-
низациям – 29 170 тыс. руб. (100%), из 
них:

-  МАу «центр СМИ и рекламы» -  
25 922 тыс. руб., в том числе:
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субсидия на выполнение муници-
пального задания – 9 497,7 тыс. руб. 

В течение года до МАу распоряже-
ниями администрации доведены два 
задания - распоряжением от 05.05.2011 
№ 266-р утверждено задание по ор-
ганизации деятельности на период с 
15.03.11 по 10.05.11, т.е. на прошедший 
период; распоряжением от 11.08.2011 
№ 564-р утверждено задание на пери-
од с 11.05.2011 по 31.12.2011, также на 
прошедший период. на протяжении 4,5 
месяцев МАу работало без муниципаль-
ного задания в связи с тем, что не были 
согласованы расходные полномочия с 
администрацией Воронежской области.

субсидии на иные цели (приобре-
тение средств наружной рекламы для 
реализации социальных программ и 
программ оформления города к празд-
никам) – 16 757,2 тыс. руб. (в соответ-
ствии с распоряжениями администра-
ции от 26.08.2011 № 603-р и от 23.12.2011 
№ 980-р).

- МАу «городская аварийно-спаса-
тельная служба» (приобретение ресур-
сов для ликвидации аварийных ситуа-
ций) – 3 248 тыс. руб.

• Выполнение функций органами 
местного самоуправления (предпроект-
ные работы и оформление объектов в 
муниципальную собственность) – 1 517 
тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по 
подразделу на 01.01.2012 составила  
5 308 тыс. руб. (из нее за счет бюджетно-
го кредита 4 997 тыс. руб.).

По разделу «Охрана окружающей 
среды» расходы составили 132 920  тыс. 
руб., или 98,5% уточненных плановых 
назначений, из них в рамках реализа-
ции плана мероприятий празднования 
425-летия со дня основания города Во-
ронежа – 90 169 тыс. руб. (в том числе 
за счет средств бюджетного кредита 
Министерства финансов рФ – 4 700 

тыс. руб.). По сравнению с 2010 годом 
расходы увеличились в 5 раз, или на 107 
340 тыс. руб. Средства распределены 
следующим образом:

• проведение природоохранных 
мероприятий – 996,7 тыс. руб.; 

• осуществление деятельности 
МКП «Экоцентр» (содержание парков 
и скверов) - 21 999 тыс. руб., в т.ч. 7 477 
тыс. руб. – осуществление финансово-
хозяйственной деятельности МАу «Зе-
лёный фонд Воронежа» (постановлени-
ем администрации от 24.06.2011 № 584 
функции МАу переданы МКП «Эко-
центр»).

В нарушение ст. 20 Федерального за-
кона от 14.11.2002 N 161-ФЗ программа 
деятельности предприятия не утверж-
дена; утверждение заказа учредителя, а 
также внесение в него изменений осу-
ществлялось несвоевременно, с отста-
ванием в 2 месяца от даты начала вы-
полнения заказа; ежемесячные отчеты 
о целевом использовании финансовых 
средств и материальных ресурсов пред-
приятием не формировались и в управ-
ление по охране окружающей среды не 
представлялись.

• реализация дМцП «реконструк-
ция и развитие озелененных террито-
рий общего пользования…» - 99 055,3 
тыс. руб., или 99,5 %, в  т.ч.:

- благоустройство парка «Алые па-
руса» - 86 649 тыс. руб., из них в рамках 
реализации плана мероприятий празд-
нования 425-летия со дня основания го-
рода – 80 669 тыс. руб. (в том числе за 
счет средств бюджетного кредита Ми-
нистерства финансов рФ – 4 700 тыс. 
руб.);

- проектные работы по реконструк-
ции центрального парка культуры и от-
дыха в рамках реализации плана меро-
приятий празднования 425-летия со дня 
основания города – 9 500 тыс. руб. Сле-
дует отметить, что сметная стоимость 
строительства в ценах 3 квартала 2011 
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года составила 367 591 тыс. руб. дМцП 
на 2012-2013 годы предусмотрена ре-
конструкция центрального парка за 
счет городского бюджета на сумму 228 
000 тыс. руб. (62% сметной стоимости 
проекта реконструкции); 

- благоустройство парка им. дурова - 
2 906,3  тыс. руб.;

• реализация дМцП «Экологиче-
ская безопасность городского округа 
город Воронеж на 2010-2014 годы» -  
10 869 тыс. руб. или 90,6 %.

Кредиторская задолженность по 
разделу по состоянию на 01.01.2012 от-
сутствует.

Кассовые расходы по разделу «Об-
разование» увеличились по сравнению 
с 2010 годом на 1 228 027,2 тыс. руб. (на 
24%) и составили 6 372 888,1 тыс. руб., 
или 99% уточненного плана. В течение 
года плановые назначения по разделу 
увеличены на 593 093 тыс. руб., в том 
числе: на основании внесения измене-
ний в решение о бюджете на 183 029 
тыс. руб. и уведомлений из бюджетов 
вышестоящих уровней – 410 064 тыс. 
руб. (субвенция на модернизацию реги-
ональных систем общего образования 
- 62 609 тыс. руб., субсидия на модерни-
зацию региональных систем общего об-
разования – 49 880 тыс. руб., субсидия 
на реализацию комплексных программ 
развития дошкольных учреждений – 
5 544 тыс. руб., субсидия на совершен-
ствование организации питания уча-
щихся в образовательных учреждениях 
- 7 000 тыс. руб. и т.д.). 

Кассовые расходы по подразделам 
составили:

• «Дошкольное образование» - 2 016 
817,5 тыс. руб. (99,3%), что выше расхо-
дов аналогичного периода прошлого го-
да на 288 796,9 тыс. руб., или на 16,7%. 

Средства направлены на:
- реализацию комплексных про-

грамм поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений (средства 
федерального бюджета) – 5 544 тыс. 
руб. (100%), в том числе: увеличение сто-
имости основных средств – 3 930,2 тыс. 
руб., увеличение стоимости материаль-
ных запасов – 1 613,8 тыс. руб.  

- содержание детских дошкольных 
учреждений – 1 817 053,2 тыс. руб. 
(99,2%), из которых 65% (1 187 556,3 тыс. 
руб.) направлено на оплату труда с на-
числениями и 20% (365 527,8 тыс. руб.) 
увеличение стоимости материальных 
запасов. 

расходы на организацию питания 
в учреждениях дошкольного образо-
вания из расчета на одного воспитан-
ника в день составили 77,61 руб., в том 
числе  за счет средств бюджета – 48,79 
руб. (103,4% от утвержденного решени-
ем Вгд от 08.09.2010 № 210-III), за счет 
средств родительской платы – 28,82 
руб. (80% от утвержденного постановле-
нием администрации городского округа 
от 15.09.2010 № 866). данная ситуация 
складывается в результате установлен-
ных постановлением льгот по родитель-
ской плате определенному кругу лиц. 

- реализацию дМцП «развитие до-
школьного образования городского 
округа город Воронеж на 2010 – 2014 
годы» - 190 023,2 тыс. руб. (в бюджете 
на 2011 год предусмотрено 100% ресурс-
ной потребности (без инвестиций)), 
в том числе: капитальный ремонт –  
144 015,2 тыс. руб. (99,8%), модернизация 
материально-технической базы МдОу 
– 46 008 тыс. руб. (99,9%). Капитальный 
ремонт производился на основании рас-
поряжения администрации городского 
округа от 15.02.2011 № 64-р «Об утверж-
дении пообъектного распределения ас-
сигнований бюджета городского округа 
на 2011 год на проведение капитального 
ремонта учреждений дошкольного, ос-
новного общего и дополнительного об-
разования». 

- реализацию дМцП «Энергосбе-



№ 1/2012 (3)

64БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

режение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе го-
род Воронеж (2011-2015 годы)» - 4 197 
тыс. руб. (100%). В соответствии с распо-
ряжением администрации городского 
округа (от 16.08.2011 № 574-р) проведе-
но энергетические обследования и из-
готовление энергетических паспортов.

• «Общее образование» – 3 871 841,2 
тыс. руб. (99,2%), что выше расходов 
2010 года на 673 552,1 тыс. руб., или на 
21,1%. необходимо отметить, что из об-
щего объёма расходов данного подраз-
дела 50% составляют средства вышесто-
ящих бюджетов в сумме 1 932 048,5 тыс. 
руб. Средства направлены на: 

- обеспечение деятельности школ 
– детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних – 2 279 220,2 
тыс. руб. (99,5%), из них субвенция на 
финансирование общеобразователь-
ных учреждений в части реализации 
ими государственного стандарта основ-
ного общего образования (средства об-
ластного бюджета) – 1 766 732,4 тыс. 
руб. 

- обеспечение деятельности учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 
(средства бюджета городского округа) 
– 1 005 550,3 тыс. руб. (99,3%), из них 
субсидии некоммерческим организаци-
ям 16 501,5 тыс. руб. (99,4%). 

КСП отмечает, что в целях недопу-
щения возникновения неравных усло-
вий оплаты труда в спортивных школах  
администрации необходимо предусмо-
треть в муниципальных нормативно-
правовых актах четкие критерии уста-
новления условий оплаты труда трене-
ров (в процентах или, исходя из часовой 
нагрузки); разработать план мероприя-
тий по совершенствованию материаль-
но-технической базы спортивных школ; 
разработать нормативы формирова-
ния штатных расписаний в спортивных 
школах и обеспечить их применение. 

- дМцП «развитие образования го-

родского округа город Воронеж на 2010 
- 2014 годы» - 399 619,9 тыс. руб. (97,6%), 
из них:

• модернизация материально-тех-
нической базы в образовательных уч-
реждениях – 30 186 тыс. руб. (99,6%);

• модернизация материально-тех-
нической базы в учреждениях дополни-
тельного образования – 2 414 тыс. руб. 
(90,9%);

• приобретение учебной и мето-
дической литературы – 300 тыс. руб. 
(100%);

• проведение в образовательных 
учреждениях противопожарных меро-
приятий – 4 967 тыс. руб. (88,7%);

• совершенствование системы ор-
ганизации питания учащихся – 251 127 
тыс. руб. (97%), из них: молоко школьни-
кам – 37 582,6 тыс. руб. (в т.ч. средства 
областного бюджета в рамках регио-
нальной программы «Школьное моло-
ко» - 22 091 тыс. руб.); безвозмездные 
перечисления МАу для организации 
питания школьников (распоряжение 
администрации городского округа от 
10.05.2011 № 285-р, 286-р, 287-р) –  
119 646,3 тыс. руб., (МАу «Школьник-2» 
левобережного района – 48 983,2 тыс. 
руб., МАу «Комбинат детского пита-
ния» - 46 870,8 тыс. руб., МАу «Школь-
ное питание» - 23 792,3 тыс. руб.). 

расходы на организацию питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств бюджета 
городского округа в расчете на одного 
учащегося в день составили: учащимся 
1-4 классов и 5-11 классов из социаль-
но незащищенных семей – 36,76 руб. 
(99,4% дотации, утвержденной решени-
ем Вгд от 02.11.201 № 255-III); воспитан-
никам группы продленного дня – 39,95 
руб. (99,9%); воспитанникам кадетской 
школы – 93,65 руб. (99,1%); учащим-
ся, состоящим на диспансерном учете 
в противотуберкулезном диспансере и 
спортсменам-разрядникам – 39,97 руб. 
(99,9%).
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 В 2011 году услуги по организации 
питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях оказывались по 
заданиям муниципальными автономны-
ми учреждениями (МАу «Школьник-2» 
левобережного района, МАу «Комби-
нат детского питания», МАу «Школьное 
питание»), созданными в противоре-
чие требованиям Федерального закона  
№ 83-ФЗ. Вопросы их создания не были 
проработаны администрацией город-
ского округа – имущество на праве опе-
ративного управления учреждениям не 
предоставлено. для осуществления де-
ятельности использовалось имущество 
подрядчиков,  ранее оказывавших услу-
ги по организации питания по резуль-
татам торгов. Финансовое обеспечение 
заданий рассчитано исходя из плановых 
объемов оказываемых услуг – количе-
ства завтраков, обедов и размера дота-
ции по категориям детей, получающих 
питание, утвержденных решением Вгд 
от 02.11.2010 № 225-III, без учета потреб-
ности, необходимой для качественного 
оказания услуг в соответствии с требо-
ваниями СанПин. При оказании услуг 
требования  СанПин не соблюдались, 
но деятельность учреждений при этом 
являлось прибыльной. Последствием 
отсутствия контроля администрации 
за деятельностью учреждений явилось 
предоставление «МАу «Школьник-2» 
левобережного района» займов ком-
мерческим организациям в сумме 3 150 
тыс. руб.

Следует отметить, что в 2011 году 
департамент образования приступил к 
реализации «пилотного» проекта по мо-
дернизации школьных пищеблоков для 
самостоятельной организации питания. 
Завершены реконструкция, ремонтные 
работы на пищеблоках, поставка и уста-
новка оборудования в 8 общеобразова-
тельных учреждениях. В рамках модер-
низации школьных столовых выделено 
и израсходовано 11 469,5 тыс. руб. 

• проведение капитального ремон-
та – 110 626 тыс. руб., или 98,9% плана 
(распоряжение администрации город-
ского округа от 15.02.2011 № 64-р);

- дМцП «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в городском округе город Воро-
неж (2011-2015 годы)» - 6 085 тыс. руб. 
(100%). на основании распоряжения 
администрации городского округа (от 
16.08.2011 № 574-р) проведено энерге-
тическое обследование и изготовление 
энергетических паспортов;

- МцП «Сохранение и развитие 
культуры и искусства городского окру-
га город Воронеж на 2011-2014 годы» - 
16 049,7 тыс. руб. (99,6%), из них на про-
ведение капитального ремонта детских 
школ искусств (распоряжение админи-
страции городского округа от 08.02.2011 
№ 56-р) – 14 378 тыс. руб. 

- денежное вознаграждение за 
классное руководство (субвенция из 
вышестоящего бюджета) – 45 827,1 
тыс. руб. (98,2%), 

- организация питания школьни-
ков общеобразовательных учреждений 
(субсидия на совершенствование ор-
ганизации питания учащихся) – 7 000 
тыс. руб. (100%)

- комплекс мер по модернизации 
региональной системы общего образо-
вания (средства федерального бюдже-
та) – 112 489 тыс. руб. (постановление 
Правительства ВО от 07.07.2011 № 568), 
в том числе работы услуги по содержа-
нию имущества – 28 561,8 тыс. руб., 
прочие работы, услуги – 5 042,1 тыс. 
руб., увеличение стоимости основных 
средств – 78 885,1 тыс. руб.

  необходимо отметить, что средства 
областного бюджета на реализацию 
дОцП «развитие образования Воро-
нежской области на 2011-2015 годы»  в 
сумме 190 тыс. руб. не освоены, так как 
поступили 29.12.2011.
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• «Молодежная политика и оздо-
ровление детей» – кассовые расходы 
превысили в 1,6 раза уровень 2010 года, 
и составили 121 381,1 тыс. руб. (91,6%).в 
том числе: 

- проведение мероприятий для детей 
и молодежи – 3 523 тыс. руб. (100%);

- обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений – 43 342,2 
тыс. руб. (90,6%), из них: содержание 
Му «городской молодежный центр» -  
42 541,2 тыс. руб. и Му «центр молодеж-
ных проектов и программ» - 801 тыс. руб.;

- оздоровление детей – 65 819,2 тыс. 
руб. (90,9%), из них средства областного 
бюджета на финансирование расход-
ных обязательств в сфере организации 
отдыха детей в каникулярное время  - 35 
539 тыс. руб. (компенсационная часть 
стоимости путевки – 20 996 тыс. руб., 
организация летнего отдыха детей в 
пришкольных и профилактических ла-
герях – 14 543 тыс. руб.).

По мнению КСП, в целях оптими-
зации работы по организации летнего 
оздоровительного отдыха детей, адми-
нистрации необходимо разработать 
план мероприятий по определению ва-
риантов использования разрушенных 
имущественных комплексов дОл и за-
нимаемых ими земельных участков; 
обеспечить обоснованность формиро-
вания штатных расписаний и опреде-
ления условий оплаты труда; ежегодно 
утверждать планы текущего и капиталь-
ного ремонта детских оздоровительных 
лагерей.

- областная целевая программа «Мо-
лодежь (2007-2011 годы)» - 65,1 тыс. руб., 
или 100% плана (увеличение стоимости 
материальных запасов);

- дМцП «развитие образования го-
родского округа город Воронеж на 2010-
2014 годы» - 1 956 тыс. руб., или 100% 
(организация отдыха детей в канику-
лярное время).

- дМцП «Профилактика правонару-
шений на территории городского окру-
га город Воронеж на 2011-2013 годы» - 
89 тыс. руб. (100%);

- МцП «дети-сироты» на 2011-2014 
годы» - 370 тыс. руб. (100%);

- дМцП «Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи городского окру-
га город Воронеж (2010-2014годы)» - 
598,4 тыс. руб. (99,7%);

- дМцП «Молодежь (2010-2014 го-
ды)» - 5 618,2 тыс. руб. (99,3%), в том чис-
ле: поддержка молодежных инициатив 
– 2 844 тыс. руб., подготовка кадров по 
работе с молодежью и актива – 1 474 
тыс. руб., развитие системы информа-
ции и мониторинга –  471 тыс. руб., соз-
дание условий для вовлечения молоде-
жи в социальную практику – 828 тыс. 
руб.; 

• «Другие вопросы в области обра-
зования» – 362 848,6 тыс. руб. (94,7%), 
что выше расходов 2010 года на 241 316,8 
тыс. руб. Средства направлены:

- обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - 152 605,6 
тыс. руб. (99,4%), в том числе: централи-
зованные бухгалтерии общеобразова-
тельных учреждений, учреждений до-
полнительного и дошкольного образо-
вания – 119 949,4 тыс. руб., Му центр 
развития образования – 13 497 тыс. 
руб., МОу ВПО «ВИЭСу» - 2 929,8 тыс. 
руб., МОу МуК № 1 – 8 246,9 тыс. руб., 
МОу для детей МуК № 2 – 5 064,2 тыс. 
руб., МОуСПО «Воронежский колледж 
экономики, менеджмента и права» -  
2 918,3 тыс. руб.

- ОцП «развитие дошкольного обра-
зования  Воронежской области на 2009-
2012 годы» - 83 650,8 тыс. руб. (87,4%) и 
дМцП «развитие дошкольного образо-
вания городского округа город Воронеж 
на 2010-2014 годы» - 102 603,1 тыс. руб. 
(97,3%). на общую сумму 186 253,9 тыс. 
руб., произведены работы:
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• строительство детского сада на 
220 мест по пер. Павловский, 58 (с уче-
том средств областного бюджета) –  
184 753,9 тыс. руб. (98,6%),

•проектирование детского сада на 
220 мест по ул. Минская (средства го-
родского бюджета в рамках подготовки 
к празднованию 425-летия со дня осно-
вания города) – 1 500 тыс. руб. (50%). 
Финансовое обеспечение строитель-
ства объекта предусмотрено дМцП на 
2012-2014 годы. Изменения в программу 
не внесены. Следует отметить, что в па-
спорте дМцП как заказчик программы 
не указан департамент градостроитель-
ства и архитектуры. Финансирование 
объекта предусмотрено гАИП на осно-
вании решения Вгд от 06.10.2011. Про-
веркой КСП установлено, что проектно-
сметная документация подрядчиком в 
дгиА представлена, государственная 
экспертиза не проводилась. 

- дМцП «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в городском округе город Воро-
неж (2011-2015 годы)» - 8 094 тыс. руб. 
(98,4%). В рамках исполнения програм-
мы на основании распоряжения адми-
нистрации произведена  установка пла-
стиковых окон в МдОу «детский сад  
№ 11» - 483 тыс. руб., ремонт кровли и 
системы отопления «МОу СОШ № 84  –  
6 907 тыс. руб. и ремонт кровли МОу дОд  
СдЮШОр № 14 – 704 тыс. руб. 

В ходе проверки целевого и эффек-
тивного использования бюджетных 
средств, выделенных в рамках реализа-
ции дМцП Му «гордеЗ жКХ» на ка-
питальный ремонт  кровли здания МОу 
дОд СдЮСШОр-14, установлено, что 
бюджетные средства использованы по 
целевому назначению. 

- дМцП «развитие образования го-
родского округа город Воронеж на 2010-
2014 годы» - 15 795 тыс. руб. (79%), в том 
числе: 

• строительство пристройки к физ-
культурно-оздоровительному корпусу 
на площади детей,1 – 12 795 тыс. руб. 
(91,4%). Заказчик – департамент градо-
строительства и архитектуры. Финан-
совое обеспечение объекта в бюджете 
городского округа не соответствовало 
плановым назначениям, предусмотрен-
ным дМцП  (как в 2010, так и в 2011 го-
ду), что свидетельствует о низкой про-
работке программных мероприятий. В 
нарушение ст. 34 БК рФ в рамках пла-
нирования бюджетных ассигнований 
на финансирование объекта необосно-
ванно произведено отвлечение лимитов 
бюджетных обязательств в сумме 6 000 
тыс. руб. почти на шесть месяцев. 

Следует отметить, что в рамках ис-
полнения строительных работ (рекон-
струкции) по объекту дгиА выступил 
заказчиком на проведение «капиталь-
ного ремонта» пола, покрытого спор-
тивным паркетом, в физкультурно-оз-
доровительном корпусе. В соответствии 
с приказом Минфина рФ от 28.10.2010 
№ 190н капитальный ремонт следует 
финансировать по КОСгу 225 «работы, 
услуги по содержанию имущества», од-
нако работы финансировались по ста-
тье 310 «увеличение стоимости основ-
ных средств», что является нарушением 
ст. 289 БК рФ (нецелевое использование 
бюджетных средств). Кроме того, рабо-
ты проводились в августе 2011 года, при 
этом муниципальный контракт заклю-
чен 27.12.2011 на фактически выпол-
ненные работы (укладка паркета, благо-
устроительные работы). Общая сумма 
неэффективного и нецелевого исполь-
зования бюджетных средств составила 
1 089,3 тыс. руб.

Выполненными капитальными рабо-
тами не достигнут результат – не устра-
нена пониженная влажность воздуха в 
помещении, и в настоящий момент до-
рогостоящий паркет используется в тех 
же условиях (при пониженной влажно-
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сти), что, несомненно, отразится на его 
качестве и дальнейшей эксплуатации. 

• школа на 500 учащихся в поселке 
репное (закладка первого камня в ос-
нование) – 3 000 тыс. руб. (100%). Фи-
нансирование объекта предусматри-
валось в объеме 0,9% общей стоимости 
заключенного контракта. долгосроч-
ный муниципальный контракт на стро-
ительство объекта заключен в 2008 году 
с ЗАО «ВМу-2». В связи с уменьшени-
ем средств бюджета городского округа 
и невозможностью окончания выпол-
нения работ в срок, предусмотренный 
контрактом, на основании распоряже-
ния администрации округа от 22.04.2011 
№ 232-р установлен новый предельный 
срок выполнения работ и срок действия 
контракта по строительству объекта 
- до 31.12.2013 года. решением Вгд от 
28.12.2011 № 682-III бюджетные ассиг-
нования на строительство объекта не 
предусмотрены. Ввиду отсутствия фи-
нансирования из городского бюджета 
и софинансирования из вышестоящих 
бюджетов, выполнение работ по долго-
срочному контракту поставлено под 
угрозу.

Кредиторская задолженность по 
разделу «Образование» по сравнению 
с началом года снизилась на 23 876 тыс. 
руб. и по состоянию на 01.01.2012 соста-
вила   5 433 тыс. руб. 

Кассовые расходы по разделу «Куль-
тура» составили 226 961  тыс. руб., или 
98,7% уточненных плановых назначе-
ний, из них: средства федерального 
бюджета (межбюджетные трансферты) 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний – 2 365,7 тыс. руб. По сравнению с 
отчетным периодом прошлого года рас-
ходы увеличились на 36 073 тыс. руб., 
или на 18,9%.

В отчетном году на проведение об-

щегородских культурно – массовых 
мероприятий направлено 24 438 тыс. 
руб., или 99,4% уточненных плановых 
назначений.  на реализацию целевых 
программ направлено 57 508 тыс. руб., в 
том числе: 

- дМцП «Сохранение и развитие 
культуры и искусства городского окру-
га город Воронеж на 2011-2014 годы» -  
44 208 тыс. руб., из них на капитальный 
ремонт - 30 954 тыс. руб. (Кдц «левобе-
режье», дК «Придонской», «Восток», 
«Боровое», «Малышево», филиалы 
цБС), подготовку технической доку-
ментации – 787 тыс. руб., приобрете-
ние оборудования, пополнение музей-
ного фонда – 6 374,8 тыс. руб., приоб-
ретение книжных изданий, подписку 
на периодические издания – 4 486 тыс. 
руб., проведение конкурсов, фестива-
лей, памятных дат –      1 558,5 тыс. руб., 
творческие поездки – 47,7 тыс. руб. 

- ВцП «Сохранение историко-куль-
турного наследия городского округа го-
род Воронеж на период 2011-2013 годы» 
- 13 300 тыс. руб., из них на капитальный 
ремонт Чижовского плацдарма, подго-
товку технической документации, экс-
клюзивные атрибуты для завершения 
капитального ремонта - 13 003 тыс. руб., 
установку 12 мемориальных и 13 ин-
формационных досок – 297 тыс. руб. 

Следует отметить, что бюджетные 
ассигнования, предусмотренные на реа-
лизацию программ, соответствуют про-
граммным мероприятиям и исполнены 
в полном объеме. 

В рамках реализации плана меро-
приятий празднования 425-летия со дня 
основания города Воронежа расходы 
составили 39 669 тыс. руб. или 99,9% пла-
новых назначений, в том числе:

- капитальный ремонт зданий до-
мов культуры (в том числе разработ-
ка проектно-сметной документации): 
МуК Кдц «левобережье», МуК дК 
«Малышево», МуК дК «Придонской», 
МуК городской дворец культуры -   
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25 169 тыс. руб. Следует отметить, что 
при проверке КСП целевого и эффек-
тивного использования бюджетных 
средств, выделенных в 2011 году на ка-
питальный ремонт МуК Кдц «левобе-
режье» существенных нарушений не 
установлено.

- приобретение оборудования для 
домов культуры – 4 500 тыс. руб.;

- проведение торжественных и 
праздничных мероприятий – 10 000 
тыс. руб.

В рамках основных мероприятий по 
подготовке к празднованию 425-летия 
основания города Воронежа в 2011 году 
проведена реконструкция объекта куль-
турного наследия регионального значе-
ния «Каменный мост» на сумму 23 417,8 
тыс. руб., или 72,1% плана, в том числе: 
средства бюджетного кредита Минфи-
на 2 500 тыс. руб., средства областного 
бюджета – 10 398,2 тыс. руб., средства 
бюджета городского округа – 10 519,6 
тыс. руб.  

Кредиторская задолженность по 
разделу «Культура» по сравнению с на-
чалом года снизилась на 1 266 тыс. руб. 
и по состоянию на 01.01.2012 составила 
199 тыс. руб. со знаком «минус».

Кассовые расходы по разделу «Здра-
воохранение» составили 1 841 106,7 тыс. 
руб. (97,7% уточненного плана), что вы-
ше кассовых расходов 2010 года на  
140 428,7 тыс. руб., или на 9%. 

Первоначально бюджетные ассиг-
нования по разделу утверждены в сумме  
1 654 242 тыс. руб. Плановые назначения 
отчета об исполнении бюджета состави-
ли 1 885 205 тыс. руб., т.е. увеличены на 
230 963 тыс. руб., из них решениями Вгд 
на 100 249 тыс. руб. и уведомлениями 
из бюджетов вышестоящих уровней -  
130 714 тыс. руб. (субсидия из областно-
го бюджета на денежные выплаты мед-
персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и 
медсестрам скорой медицинской помо-

щи – 2 506 тыс. руб., межбюджетные 
трансферты, передаваемые на реализа-
цию программ модернизации здравоох-
ранения (укрепление материально-тех-
нической базы) – 123 209  тыс. руб., суб-
венция на выполнение передаваемых 
полномочий на организацию оказания 
отдельных видов специализированной 
медпомощи – 49 тыс. руб.).  

По подразделам кассовые расходы 
составили: 

- стационарная медицинская по-
мощь – 771 325,7 тыс. руб. (96,1%), или 
на 196 680,5 тыс. руб. больше чем в пре-
дыдущем году. на исполнение целевых 
программ муниципальных образований 
направлено 251 990 тыс. руб., реализа-
цию программ модернизации здраво-
охранения субъектов рФ в части укре-
пления материально-технической базы 
медицинских учреждений – 77 552 тыс. 
руб.;

- амбулаторная помощь – 783 557,5 
тыс. руб. (99%), или больше чем в 2010 
году на 78 632,8 тыс. руб. на исполнение 
целевых программ муниципальных об-
разований направлено 125 533 тыс. руб. 
(97,4%), реализацию программ модерни-
зации здравоохранения субъектов рФ в 
части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений 
– 18 966 тыс. руб.;

- медпомощь в дневных стационарах 
всех видов – 29 559,6 тыс. руб., больше 
чем в 2010 году на 12 129,6 тыс. руб.;

- скорая медицинская помощь – 
244 773,7 тыс. руб., что выше 2010 года 
на 28 477,8 тыс. руб., из них исполнение 
целевых программ муниципальных об-
разований – 5 895 тыс. руб., денежные 
выплаты медперсоналу ФАП, врачам, 
фельдшерам и медсестрам скорой меди-
цинской помощи (субсидия из област-
ного бюджета) – 40 007,8 тыс. руб.; 

- другие вопросы в области здраво-
охранения – 11 890,2 тыс. руб. (82,1%), 
в том числе: 
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• содержание Му «Медицинский 
информационно-аналитический центр» 
– 6 887 тыс. руб. (99%); 

• проектирование поликлиники по 
ул. 20-летия Октября, 82 (непрограмм-
ная часть) – 2 561,3 тыс. руб. (51,2%). 
Постановлением администрации от 
11.11.2011 объект добавлен в перечень 
программных мероприятий дМцП 
«развитие муниципального здравоохра-
нения городского округа город Воронеж 
на 2010-2014 годы», т.е. решение Вгд 
в части финансирования проектных 
работ в непрограммной части раздела 
«Здравоохранение» не соответствует 
программным мероприятиям дМцП.

При проектировании объекта, в на-
рушение условий контракта сроки ис-
полнения не соблюдены, штрафные 
санкции, предусмотренные п. 8.5 кон-
тракта, не предъявлялись. департамен-
том градостроительства и архитектуры 
приняты невыполненные работы по 
проведению государственной экспер-
тизы. Спустя два месяца после оконча-
ния финансового года положительное 
заключение гАу ВО «центр госэкспер-
тизы по Воронежской области» по ре-
зультатам проведения государственной 
экспертизы отсутствовало (февраль 
2012 года). работы по контракту профи-
нансированы на сумму 2 560 тыс. руб., 
кредиторская задолженность по кон-
тракту на 01.01.2012 составила 640 тыс. 
руб.;

• дМцП «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в городском округе город Воро-
неж (2011-2015 годы)», в соответствии 
с распоряжением администрации (от 
16.08.2011 № 574-р) - 2 441,9 тыс. руб. 
(96,6%), в том числе: МуЗ гП № 1 (ре-
монт кровли) – 1 054 тыс. руб., МуЗ дП 
№ 2 (ремонт кровли, системы отопления 
и полов) –  1 388 тыс. руб.  

Кассовые расходы на финансиро-

вание целевых программ составили  
383 418 тыс. руб. (98,6%), в том числе:

• дМцП «развитие муниципально-
го здравоохранения городского округа 
город Воронеж на 2010-2014 годы» – 
357 688 тыс. руб., или 98,5% уточненного 
плана и 97,2% ресурсного обеспечения 
программы. Планирование и финанси-
рование программных мероприятий в 
2011 году предусмотрено за счет средств 
городского бюджета. необходимо отме-
тить, что плановые назначения, предус-
мотренные решением Вгд о бюджете 
(от 22.12.2010 № 314-III), ниже ресурсно-
го обеспечения программы, утвержден-
ного постановлением администрации 
городского округа (от 14.12.2009 № 256), 
на 5 000 тыс. руб. В тоже время, уточне-
ние объема финансирования програм-
мы в установленном порядке не про-
изведено. При этом, предусмотренная 
постановлением администрации подго-
товка проектно-сметной документации 
поликлиники по ул. 20-летия Октября,82 
в городской адресной инвестиционной 
программе на 2011 год утверждена в 
непрограммной части (5 000 тыс. руб.). 
Однако департамент здравоохранения, 
как заказчик-координатор програм-
мы, в отчете об исполнении программы 
средства, направленные на проектные 
работы, включает в исполнение выше-
названной программы. таким образом, 
сумма средств, отраженная департамен-
том в отчете об исполнении программ, 
недостоверна. 

В рамках исполнения программы 
средства направлены на: проведение 
капитального ремонта – 244 797,3 тыс. 
руб. (99,8% плана), проведение текуще-
го ремонта – 14 017,8 тыс. руб. (90,3%), 
оснащение медицинским оборудовани-
ем – 96 641,9 тыс. руб. (96,9%), подго-
товка врачей общей практики – 2 230,8 
тыс. руб. (91,5%). 

•ВцП «О мерах по снижению 
смертности и инвалидности пострадав-
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ших при дтП на 2010-2012 годы» - 6 445 
тыс. руб. (100% плана и ресурсного обе-
спечения программы), в том числе: про-
ведение реконструкции, капитально-
го ремонта и оснащение медицинским 
оборудованием головного травматоло-
гического центра (гКБСМП №10) –  
5 000 тыс. руб., обеспечение медикамен-
тами, реактивными и расходным мате-
риалами – 1 250 тыс. руб., подготовка 
и повышение квалификации медицин-
ских работников - 195 тыс. руб.

• дМцП «Предупреждение заболе-
ваний социального характера на 2010-
2012 годы» за счет бюджета городского 
округа - 8 774,7 тыс. руб. (99,2% плана и 
ресурсного обеспечения программы).

Кроме того, на исполнение меропри-
ятий программы привлекались средства 
федерального бюджета – 107 234,9 тыс. 
руб. (102% ресурсного обеспечения про-
граммы), областного бюджета – 51 579 
тыс. руб. (165,3%), внебюджетных ис-
точников – 1 686,3 тыс. руб. 

За счет всех источников финанси-
рования средства в сумме 169 274,6 тыс. 
руб. направлены на исполнение подпро-
грамм: «Профилактика туберкулеза» -  
1 471,1 тыс. руб., «Вакцинопрофилакти-
ка» - 40 880,7 тыс. руб., «Сахарный диа-
бет» - 122 428,7 тыс. руб., «Профилакти-
ка и лечение артериальной гипертонии» 
- 4 494,1.

• ВцП «Формирование здорового 
образа жизни у населения Воронеж-
ской области в 2010-2012 годы» за счет 
бюджета городского округа – 10 509,9 
тыс. руб. (99,9% плана), в том числе: ре-
монт кабинетов для организации цен-
тров здоровья – 3 314 тыс. руб., их обо-
рудование – 6 167,3 тыс. руб., разработ-
ка методических рекомендаций – 453,4 
тыс. руб., повышение квалификации, 
проведение мероприятий – 575,2 тыс. 
руб. 

Кассовые расходы на проведение 
капитального ремонта в учреждениях 

здравоохранения превысили расходы 
2010 года в 2,5 раза и составили 401 250,3 
тыс. руб. (93,6% плана), в том числе:

- межбюджетные трансферты на ре-
ализацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения - 96 517,7 
тыс. руб. (78,3%), из них больницы –  
29 010,3 тыс. руб. (гКБ №2 – 2 700 тыс. 
руб., гКБ №3 – 7 520 тыс. руб., гКБ №11 
– 9 366 тыс. руб., гБ №16 – 5 724,3 тыс. 
руб., рд №3 – 3 700 тыс. руб.), поли-
клиники – 17 099,9 тыс. руб. (гП №3 –  
1 600 тыс. руб., гКП №4 – 12 499,9 тыс. 
руб., гП №7 – 3 000 тыс. руб.), боль-
ницы скорой медицинской помощи –  
50 407,5 тыс. руб. (гКБСМП №1 –  
20 103,6 тыс. руб., гКБСМП №10 –  
30 303,9 тыс. руб.); 

- бюджет городского округа –  
304 732,6 тыс. руб. (99,8%), в том числе 
исполнение непрограммных меропри-
ятий – 54 121,3 тыс. руб., реализация 
муниципальных целевых программ –  
250 611,3 тыс. руб., из них мероприятия 
по подготовке к празднованию 425-ле-
тия со дня основания города Воронежа 
– 101 219 тыс. руб. (гКБСМП №1 –  
20 627,8 тыс. руб., гКБСМП №10 –  
80 591,2 тыс. руб.), которые исполнялись 
на основании распоряжений админи-
страции городского округа от 07.12.2010 
№ 1174-р и 27.12.2010 № 1275-р 

Капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения за счет средств бюд-
жета с учетом софинансирования мо-
дернизации произведен на основании 
пообъектного распределения (распо-
ряжение администрации от 30.12.2011 
№ 1203-р) на сумму 299 019,3 тыс. руб. 
(100% плана). Кроме того, капитальный 
ремонт проводился за счет межбюджет-
ных трансфертов на реализацию регио-
нальных программ модернизации здра-
воохранения на сумму 96 517,7 тыс. руб. 
и приносящей доход деятельности на 
сумму 5 713,2 тыс. руб. 
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В ходе проверки целевого и эффек-
тивного использования бюджетных 
средств, выделенных в 2011 году на ка-
питальный ремонт МуЗ «гК БСМП № 
10» в рамках  реализации программы 
подготовки к празднованию 425-летия 
со дня основания г. Воронежа, установ-
лено, что бюджетные средства исполь-
зованы эффективно и направлены уч-
реждением по  целевому назначению. 

По текущему ремонту и техническо-
му обслуживанию имущества кассовые 
расходы превысили показатель 2010 
года на 17,6% и составили 37 310,1 тыс. 
руб. (94,6%), из них 14 017,8 тыс. руб. в 
рамках реализации муниципальных 
программ.

Кассовые расходы на приобрете-
ние оборудования за счет средств бюд-
жета в 2011 году снизились к уровню 
предыдущего года на 2,8% и составили  
128 614,4 тыс. руб., из них в рамках ре-
ализации муниципальных программ 
– 109 261 тыс. руб. За счет средств 
бюджетного кредита приобретено обо-
рудование для отделений (центров) спе-
циализированной помощи городских 
больниц скорой медицинской помощи 
на сумму 3 000 тыс. руб. (гКБСМП №1 и 
гКБСМП №10 по 1 500 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность воз-
росла к уровню на начало года на 26 848 
тыс. руб. (в 24 раза) и по состоянию на 
01.01.2012 составила 28 022 тыс. руб. (за-
долженность является текущей). рост 
кредиторской задолженности связан с 
неоплаченными актами выполненных 
работ по капитальному ремонту в рам-
ках региональной программы «Модер-
низация  здравоохранения Воронеж-
ской области на 2011-2012 годы» (сред-
ства областного бюджета в сумме 26 705 
тыс. руб.).

По разделу «Физическая культура 
и спорт» кассовые расходы за 2011 год 

составили 280 741 тыс. руб., или 90,1% 
уточненных плановых назначений. По 
сравнению с 2010 годом расходы увели-
чились в 3 раза, или на 190 635 тыс. руб. 
расходы бюджета городского округа 
были направлены на проведение физ-
культурно-оздоровительной работы, 
организацию спортивных мероприятий 
и содержание учреждений спортивного 
профиля, в том числе:

•  физическая культура -  30 929 тыс. 
руб. (93,2%), из них:

- содержание Му «городской физ-
культурно-спортивный центр» - 14 241 
тыс. руб., или 98,9%;

- предоставление субсидии на иные 
цели (погашение кредиторской задол-
женности МБу СОК «Олимпик») –  
1 253 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по лик-
видации муниципального учреждения 
«Хоккейный клуб «Воронеж» - 3 345 
тыс. руб., или 100%; 

- проведение физкультурно-оздоро-
вительной работы и спортивных меро-
приятий - 12 090 тыс. руб., или 85,8%;

•  другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта – 249 812 тыс. 
руб. (89,8%), из них:

• ОцП «развитие физической куль-
туры и спорта в Воронежской области 
на 2007-2015 годы» на строительство 
за счет средств областного бюджета -  
26 425 тыс. руб., или 99% (школьный ста-
дион на территории МОу лицей № 4 –  
5 582 тыс. руб., школьный стадион  на 
территории МОу СОШ № 56 – 3 482 
тыс. руб.,  спортивный комплекс на тер-
ритории СОШ № 55 в п. Придонской 
по ул. Киселева,– 14 526 тыс. руб. при-
стройки к физкультурно-оздоровитель-
ному корпусу на площади детей, 1 –  
2 835 тыс. руб.). 

• дМцП «развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
город Воронеж  на 2010-2015 годы» - 220 
273 тыс. руб., в том числе:
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- предоставление субсидий неком-
мерческим партнерствам «Хоккейный 
клуб «Буран», «Футбольный клуб «Фа-
кел», «Мужской волейбольный клуб 
«Воронеж», автономной некоммерче-
ской организации «Баскетбольный клуб 
«Воронеж-Скиф» – 84 282 тыс. руб., 
или 100 %;

При проверке нП «Хоккейный клуб 
«Буран», нП «МВК «Воронеж» установ-
лено, что в нарушение статей 31, 31.1, 
31.2 Федерального закона № 7-ФЗ в го-
родском округе отсутствует муници-
пальный реестр социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
– получателей поддержки из бюджета. 
таким образом, администрация оказы-
вала финансовую поддержку неком-
мерческим партнерствам без призна-
ния их социально-значимыми.  Кроме 
того, в городском округе отсутствуют 
утвержденные нормы предоставления 
и расходования субсидий из бюджета 
городского округа на покрытие части 
расходов (затрат) спортивных клубов и 
других игровых команд.

- капитальное строительство в рам-
ках реализации плана мероприятий 
празднования 425-летия со дня осно-
вания города Воронежа – 135 991 тыс. 
руб., или 87,8% (из них  за счет средств 
бюджетного кредита Министерства фи-
нансов рФ – 110 559 тыс. руб.), которые 
распределены следующим образом:

- школьный стадион на территории 
МОу лицей № 4 – 25 757 тыс. руб. (из 
них за счет средств бюджетного креди-
та – 21 710 тыс. руб.).

В соответствии с заданием на вы-
полнение работ по строительству объ-
екта начальная (максимальная) цена 
контракта составила 42 342,57 тыс. руб. 
По предписанию уФАС по Воронеж-
ской области от 24.03.2011 в докумен-
тацию об аукционе 01.04.2011 внесены 
дополнительные изменения в части 
требований к участникам и начальной 

цене контракта, которая в пересчете 
на действующие коэффициенты и при 
отмене зимнего удорожания составила 
39 643,41 тыс. руб. департаментом гра-
достроительства и архитектуры заклю-
чен муниципальный контракт с ООО 
«КМ-Строй». работы приняты на сум-
му 31 796,7 тыс. руб., профинансирова-
ны – 31 245,9 тыс. руб. (с учетом софи-
нансирования в рамках ОцП), креди-
торская задолженность по состоянию 
на 01.01.2012 составила 550,8 тыс. руб. 
уменьшение объемов работ произошло 
в связи с ошибкой в проектно-сметной 
документации, выявленной после раз-
мещения документации об аукционе 
(посадка школьного стадиона с разде-
валкой произведена ошибочно на су-
ществующие инженерные сети и т.д.). 
Соглашение о расторжении контракта с 
подрядчиком не заключено (направлено 
заказным письмом от 30.12.2010).

- школьный стадион  на территории 
МОу СОШ № 56 – 17 653 тыс. руб. (из 
них за счет средств бюджетного креди-
та – 15 834 тыс. руб.);

- спортивный комплекс на террито-
рии СОШ № 55 в п. Придонской по ул. 
Киселева, 2 – 71 560 тыс. руб. (из них 
за счет средств бюджетного кредита –  
57 367 тыс. руб.);

- проектные работы по реконструк-
ции стадиона «Чайка» - 12 534 тыс. руб. 
(за счет средств бюджетного кредита).

Проектирование стадиона прово-
дилось в рамках дМцП (заказчик – 
департамент градостроительства и ар-
хитектуры). Вместе с тем, указанной 
программой ассигнования на рекон-
струкцию стадиона предусмотрены в 
сумме 60 000 тыс. руб. при реализации 
мероприятия с 2012 года. В нарушение 
ст. 179 БК рФ изменения в программу не 
внесены.  КСП отмечает, что в наруше-
ние условий контракта сроки исполне-
ния не соблюдены, штрафные санкции, 
предусмотренные п. 8.5 контракта, не 
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предъявлялись. Кроме того, дгиА при-
няты невыполненные работы по прове-
дению государственной экспертизы (в 
феврале 2012 года заключение гАу ВО 
«центр госэкспертизы по Воронежской 
области» отсутствовало). работы по 
контракту профинансированы на сумму  
12 490 тыс. руб., кредиторская задолжен-
ность на 01.01.2012 составила 1 500 тыс. 
руб., т.е. госэкспертиза не оплачена.  

В соответствии с проектом сметная 
стоимость строительства в ценах 3 квар-
тала 2011 года составила 1 125 920,15 
тыс. руб. В бюджете городского округа 
на 2012 год реконструкция стадиона не 
предусмотрена. 

- строительство стадиона в микро-
районе Масловка, пострадавшем вслед-
ствие лесных и ландшафтных пожаров 
2010 года направлено – 8 487 тыс. руб. 
за счет средств Ау ВО «Воронежский 
областной фонд социальной поддерж-
ки населения» (далее по тексту Ау ВО 
«ВОФСПн»). Заказчик строительства 
- Му «райдеЗ жКХ левобережного 
района» (распоряжение администра-
ции от 07.07.2011 № 458-р).  дМцП «раз-
витие физической культуры и спорта 
в городском округе город Воронеж  на 
2010-2015 годы» строительство стадиона 
в микрорайоне Масловка не предусмо-
трено. В нарушение ст. 179 БК рФ изме-
нения в программу не внесены.

• непрограммная часть в рамках го-
родской адресной инвестиционной про-
граммы:

- проектные работы по строитель-
ству физкультурно-оздоровительного 
комплекса СдЮСШОр № 14 – 3 114 
тыс. руб., или 62,3% уточненных плано-
вых назначений (за счет средств бюд-
жетного кредита Министерства финан-
сов рФ).

При неисполненных работах дгиА 
принят и подписан акт выполненных ра-
бот о государственной экспертизе про-
ектно-сметной документации на сумму 

300 тыс. руб., при этом положительное 
заключение гАу ВО «центр госэкспер-
тизы по Воронежской области» получе-
но спустя месяц после подписания акта 
выполненных работ (30.01.2012). реше-
нием Вгд (от 01.02.2012) предусмотрено 
финансирование проведения экспер-
тизы в сумме 300 тыс. руб. Заявленная 
сметная стоимость строительства по со-
стоянию на 3 квартал 2011 года состав-
ляет 106 933,5 тыс. руб. (общая площадь 
объекта 2 400 кв. м.). Бюджетом город-
ского округа ассигнования на строи-
тельство объекта в 2012 году не предус-
мотрены.

Следует отметить, что в отчетном 
периоде увеличилось исполнение  ос-
новных отраслевых показателей дея-
тельности по разделу - численность лиц, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом – 223 тыс. 
чел. (121% к 2010 году); численность лиц, 
занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях – 276,5 тыс. 
чел. (106% к 2010 году); уровень обеспе-
ченности спортивными залами – 54,3% 
(выше на шесть процентных пункта по-
казателя 2010 года). данный факт свиде-
тельствует о своевременной социально-
направленной политике администрации 
и развитии спорта в нашем городе. 

Кредиторская задолженность по 
данному подразделу по состоянию на 
01.01.2012 составила 3 576 тыс. руб., в 
т.ч. за счет средств бюджетного креди-
та Министерства финансов рФ – 3 034 
тыс. руб. 

расходы по разделу «Социальная по-
литика» составили  421 492 тыс. руб., 
или 86,3% плановых назначений 2010 
года, которые были распределены сле-
дующим образом: 

- доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих и единовременное воз-
награждение при выходе на пенсию –  
21 572 тыс. руб., (98,3%); 
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- социальное обеспечение населения 
– 360 110 тыс. руб. (85,4%), в том  числе:

• предоставление субсидий малоо-
беспеченным гражданам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг – 334 225 
тыс. руб. (100%), которые направлены 
на возмещение разницы, связанной со 
снижением максимально допустимой 
доли собственных расходов граждан на 
оплату жилья и коммунальных услуг в 
совокупном семейном доходе до 18%, а 
для одиноко проживающих пенсионе-
ров, многодетных семей, одиноких ма-
терей и других незащищенных катего-
рий граждан - до 15%;

• выплата денежной компенсации 
Почетным гражданам города Воронежа 
– 2 429 тыс. руб. (75,3%);

• выплата материальной помощи на-
селению за счет средств добровольных 
пожертвований, поступивших на счет  
Му «управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» - 
1 054 тыс. руб.;

• оказание материальной помощи 
гражданам в связи с утратой хозяй-
ственных построек в результате лесных 
и ландшафтных пожаров 2010 года за 
счет средств областного бюджета – 836 
тыс. руб. (100%);

• обеспечение жильем молодых се-
мей – 21 566 тыс. руб. (49,8%), в том чис-
ле: за счет средств федерального бюд-
жета – 8 398 тыс. руб., областного бюд-
жета –  8 777 тыс. руб., в рамках дМцП 
«Молодой семье – доступное жилье 
(2011 – 2015)» -     4 391 тыс. руб.;

- охрана семьи и детства – 39 810 
тыс. руб. (88,5%), в том числе: выпла-
та единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за 
счет средств областного бюджета  – 1 
796 тыс. руб. (65,1%); обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения, за счет 
средств областного бюджета –   3 057 
тыс. руб. (73%); выплата компенсации 
части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, за 
счет субвенции из областного бюджета  
– 34 957  тыс. руб. (91,9%).

расходы по разделу «Обслуживание 
муниципального долга» составили  123 
528 тыс. руб., или 91,3% плановых назна-
чений, в том числе:

- оплата процентов за пользование 
кредитами, полученными в кредитных 
организациях – 7 156 тыс. руб.;

- оплата процентов за пользование 
бюджетными кредитами Министерства 
финансов рФ и Министерства транс-
порта рФ, полученными в рамках реа-
лизации плана мероприятий празднова-
ния 425-летия со дня основания города 
Воронежа – 20 122 тыс. руб.;

- оплата процентов по исполнению 
обязательств МКП «Воронежтепло-
сеть» перед Сбербанком россии в обе-
спечение государственной гарантии, 
предоставленной в 2010 году из бюдже-
та Воронежской области – 96 250 тыс. 
руб. (распоряжение администрации го-
родского округа от 30.06.2010 № 472-р).

Исполнение муниципальных 
и ведомственных целевых программ

В 2011 году за счет средств бюджета 
городского округа финансировалось 27 
программ, в том числе 19 долгосрочных 
целевых, 6 ведомственных целевых, 2 
муниципальные адресные программы.  
По сравнению с 2010 годом количество 
реализуемых в 2011 году программ уве-
личилось на 3.

В первоначальной редакции бюдже-
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та на 2011 год (решение Вгд от 22.12.2010 
№ 314-III) предусмотрена реализация 
20 муниципальных целевых программ 
с объемом финансирования в размере  
1 091 089 тыс. руб., или 8% объема рас-
ходов, утвержденных в бюджете. Бюд-
жетом предусматривалось финансиро-
вание 46% ресурсной потребности (или 
на 1 299 638 тыс. руб. меньше). 

Кроме того, данной редакцией не 
планировалось финансирование двух 
утвержденных и действующих на мо-
мент принятия бюджета программ: 
дМцП «развитие физической культуры 
и спорта в городском округе город Во-
ронеж на 2010-2015 годы» (потребность 
на 2011 год – 95 687 тыс. руб.), дМцП 
«развитие городского пассажирского 
транспорта городского округа город Во-
ронеж на период 2010-2014 годов» (по-
требность на 2011 год – 443 524 тыс. 
руб.). 

ряд программ принят с нарушением 
сроков, установленных ст. 179 Бюджет-
ного кодекса рФ: дМцП «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе го-
род Воронеж (2011-2015 годы)», дМцП 
«Молодой семье – доступное жилье 

(2011 – 2015 годы)», ВцП «Сохранение 
историко-культурного наследия город-
ского округа город Воронеж на 2011 – 
2013 годы», дМцП «развитие инноваци-
онной деятельности в городском округе 
город Воронеж в 2011 – 2013 годах», 
МАП «Капитальный ремонт и реставра-
ция фасадов, ремонт элементов кровли 
и примыканий многоквартирных домов 
в исторической части городского округа 
город Воронеж в 2011 году», МАП «Ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов городского округа 
город Воронеж на 2011 год». Это нару-
шение имело место и в предыдущие от-
четные периоды. 

В уточненной редакции бюджета 
(решение Вгд от 22.12.2011 № 666-III) 
расходы на реализацию муниципаль-
ных целевых программ утверждены в 
объеме  4 556 769 тыс. рублей, что со-
ставляет 28%  общего объема расходов, 
утвержденных в бюджете городского 
округа.  Структура и динамика расходов 
на реализацию целевых программ в раз-
резе видов представлена на диаграмме 
(млн. руб.). 
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По данным уточненной сводной бюд-
жетной росписи (с учетом изменений) 
объем плановых ассигнований на реа-
лизацию целевых программ составил           
4 631 409 тыс. рублей, что больше объе-
ма, утвержденного решением о бюдже-
те, на 74 640 тыс. рублей. Вышеуказан-
ные изменения произведены в рамках 
законодательства, установленных  п. 3 
ст. 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации. Финансирование муници-
пальных целевых программ в 2011 го-
ду составило 4 054 985 тыс. рублей, или  
88 % объема уточненных назначений 
и 26 %  общего объема произведенных 
расходов бюджета городского округа 
(без учета субвенций). 

наибольшие объемы финансиро-
вания из бюджета городского округа в 
2011 году произведены по семи целевым 
программам на сумму 3 693 224 тыс. руб., 
или 91%  общего объема финансирова-
ния целевых программ (дМцП «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа 
город Воронеж на период 2010-2012 го-
дов» – 1 815 642 тыс. руб.; дМцП «раз-
витие образования городского округа 
город Воронеж на 2010-2014годы» -  
417 371 тыс. руб.; дМцП «развитие му-
ниципального здравоохранения город-
ского округа город Воронеж на 2010 
– 2014 годы» - 357 688 тыс. руб.; МАП 
Капитальный ремонт и реставрация 
фасадов, ремонт элементов кровли и 
примыканий многоквартирных домов 
в исторической части городского окру-
га город Воронеж в 2011 году» - 332 070 
тыс. руб.; дМцП «развитие дошкольно-
го образования городского округа город 
Воронеж на 2010 – 2014 годы» - 292 626 
тыс. руб.; дМцП «Чистая вода городско-
го округа город Воронеж на 2011 – 2017 
годы» - 257 554 тыс. руб.; дМцП «разви-
тие физической культуры и спорта в го-
родском округе город Воронеж на 2010 
– 2015 годы» - 220 273 тыс. руб.).

Согласно представленной эконо-
мическим управлением отчетности по 
итогам 2011 года из 194 целевых инди-
каторов и показателей плановые значе-
ния достигнуты по 157 позициям. не вы-
полнены показатели по 37 индикаторам, 
что составляет 19% общего количества и 
свидетельствует о недостаточном каче-
стве планирования. 

При корректировке программ в свя-
зи с изменением объема финансиро-
вания не всегда вносятся изменения в 
целевые значения индикаторов. так, по 
дМцП «реконструкция и развитие озе-
лененных территорий общего пользова-
ния городского округа город Воронеж 
на 2010-2014 годы», увеличив финан-
сирование программных мероприятий 
более чем в два раза, значение показа-
телей целевых индикаторов снизилось. 
например, такой индикатор как «коли-
чество озелененных территорий обще-
го пользования, на которых проведены 
мероприятия по реконструкции и бла-
гоустройству»: первоначально заплани-
ровано 38 объектов, после увеличения 
финансирования количество объектов 
сокращено до 24. 

Взаимосвязь утвержденных целе-
вых индикаторов с утвержденными ме-
роприятиями по ряду программ весьма 
условна. так, например ВцП «Форми-
рование здорового образа жизни у на-
селения городского округа город Во-
ронеж на 2010-2012 годы». Паспортом 
программы предусмотрены меропри-
ятия по проведению ремонтов в каби-
нетах центров здоровья, приобретение 
для них оборудования, повышение ква-
лификации врачей и средних медицин-
ских работников, в результате планиру-
ется достижение таких показателей как: 
увеличение числа некурящих, сниже-
ние удельного веса лиц, злоупотребляю-
щих алкоголем. таким образом, оценить 
влияние программных мероприятий на 
достижение запланированных показа-
телей зачастую невозможно. 
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необходимо отметить, что в действу-
ющие муниципальные программы по 
факту исполнения бюджета городского 
округа в конце 2011 – начале 2012 годов 
внесены соответствующие изменения.

При принятии решения об увеличе-
нии финансирования не всегда учиты-
ваются приоритеты с учетом значимо-
сти мероприятий для жизни города. так, 
увеличено финансирование дМцП «ре-
конструкция и развитие озелененных 
территорий общего пользования город-
ского округа город Воронеж на 2010-
2014 годы» с 93 800 тыс. руб. до 144 887 
тыс. руб., при этом по такой программе 
как ВцП «Капитальный ремонт муни-
ципальных общежитий, расположен-
ных на территории городского округа 
город Воронеж, находящихся в опера-
тивном управлении муниципального 
казенного предприятия «Воронежский 
жилищно-коммунальный комбинат» 
(МКП «ВжКК»), на 2010-2012 годы» со-
кратилось с 95 710 тыс. руб. до 4 480 тыс. 
руб.

Контрольно-счетная палата считает, 
и об этом неоднократно отмечалось в 
материалах, что в действующую норма-
тивную базу по реализации ведомствен-
ных и долгосрочных программ следу-
ет внести изменения, позволяющие в 
систематическом режиме (ежеквар-
тально) проводить анализ исполнения 
программных мероприятий, выявлять 
причины отклонения, а также осущест-
влять детальную оценку возможностей 
достижения запланированных резуль-
татов (целевых индикаторов). данные 
рекомендации остались без внимания.

Муниципальный заказ

Прогнозом объемов закупаемой 
продукции на 2011 год планировалось 
произвести закупки для муниципаль-
ных нужд на сумму 6 091 098,6 тыс. руб. 

Фактический объем закупок составил  
7 834 118,6 тыс. руб. увеличение объема 
закупок на 1 743 020 тыс. руб. в большей 
части обусловлено размещением зака-
зов в рамках мероприятий по подготов-
ке к празднованию 425-летия со дня ос-
нования города Воронежа. В целях вы-
шеуказанных мероприятий проведена 
231 процедура на сумму 3 826 940 тыс. 
руб. Стоимость этих закупок составила 
49% от общей стоимости всех проведен-
ных в 2011 году процедур. 

Всего в  2011 году проведено 5 675 
процедур размещения заказа путем 
торгов и запросов котировок на общую 
сумму 7 834 118,7 тыс. руб. Из них в 
форме открытых конкурсов - 659 ло-
тов, открытых аукционов - 578 лотов,  
1 607 открытых аукционов в электрон-
ной форме на сумму 7 318 834 тыс. руб. 
и 2 831 запрос котировок на сумму  
515 284,7 тыс. руб. Экономия составила 
558 372,3 тыс. руб., или 7%.  

Общая сумма муниципальных кон-
трактов (договоров), заключенных в  
рамках мероприятий по подготовке к 
празднованию 425-летия со дня обра-
зования города  Воронежа, составила  
3 416 859,2 тыс. руб., из них по резуль-
татам торгов и запросов котировок –  
3 124 345,2 тыс. руб., самостоятельных 
закупок – 292 514 тыс. руб.  достигнута 
экономия в размере 11% от начальной 
цены, или 410 080,8 тыс. руб. 

Общие сведения

Нормативная база при утвержде-
нии проекта бюджета на 2011 год 

В течение года утвержден ряд не-
обходимых документов, на которых 
акцентировалось внимание в заклю-
чениях КСП: порядок составления, ут-
верждения и установления показателей 
планов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных 
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предприятий; внесены изменения в 
Программу государственных гарантий 
рФ  бесплатной медицинской помощи 
по финансированию отдельных видов 
медицинской помощи, а именно профи-
лактических осмотров по выявлению 
ранних и скрытых форм заболеваний, в 
том числе студентов после 18 лет и ам-
булаторно-поликлинической помощи в 
части профилактических мероприятий, 
не входящих в тП ОМС; разработана и 
утверждена методика формирования 
начальной цены муниципальных кон-
трактов и т.д. 

Вместе с тем, в нарушение п. 3 ст. 
17 Федерального закона от 14.11.2002   
№ 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных предприятиях» не разрабо-
тан и не утвержден порядок распреде-
ления доходов казенного предприятия. 
В результате доходы предприятий ис-
пользуются по собственному усмотре-
нию без участия собственника казенно-
го предприятия.

Документы, представленные на экс-
пертизу

Отчётность главных администра-
торов доходов и главных распорядите-
лей бюджетных средств представлена 
в соответствии с п. 11.1 Инструкции 
о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы рФ, утверждённой 
приказом  Министерства финансов рФ 
от 28.12.2010 № 191н.

Кроме того, необходимо обратить 
внимание, что при проверке отчета де-
партамента градостроительства и ар-
хитектуры, представленного в дФБП, 
установлен факт недостоверной ин-
формации в форме 0503160 в таблице 
№ 7 «Сведения о результатах внешних 
контрольных мероприятий» - в графе 4 
«результаты проверки» отражено, что 
по двум проверкам КСП, проведенным 

в 2011 году, нарушений не выявлено, 
что не соответствует действительности. 
В отчете департамента спорта и орга-
низации работы с молодежью, также в 
форме 0503160 не указаны сведения о 
результатах внешней проверки КСП.

Представленные главными распоря-
дителями к отчетности пояснительные 
записки не содержат существенной ин-
формации о результатах деятельности 
субъекта бюджетной отчетности; не во 
всех представленных формах «Сведе-
ния об исполнении бюджета» (0503164), 
«Сведения об исполнении мероприятий 
в рамках целевых программ» (0503166) 
заполнены графы «Причины отклоне-
ния показателя исполнения от планово-
го показателя». Большинство главных 
распорядителей не предоставляют све-
дения об исполнении текстовых статей 
решения о бюджете (таблица 3 формы 
0503160). 

Исполнение текстовой части реше-
ния о бюджете

Пункт 8 «Предоставление льгот по 
налогам и сборам, иным неналоговым 
платежам»

решением Вгд от 22.12.2010 № 314-III 
установлен лимит предоставления льгот 
по налогам и сборам, а также иным не-
налоговым платежам для отдельных ка-
тегорий физических лиц, предприятий 
и организаций в размере не более одно-
го процента собственных доходов при 
отсутствии задолженности бюджета го-
родского округа по кредитам перед бюд-
жетами других уровней, соблюдении 
предельного размера дефицита и муни-
ципального долга. решениями Вгд  за  
2011 год предоставлено налоговых и не-
налоговых льгот на сумму 92 948,2 тыс. 
руб. (0,8% от налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа), в 
том числе по следующим источникам: 
отчисления части прибыли за пользо-
вание муниципальным имуществом –  
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12 397,7 тыс. руб.; арендная плата за не-
жилые помещения – 2 363,0 тыс. руб.; 
арендная плата за пользование муници-
пальным имуществом – 364,4 тыс. руб.; 
арендная плата за землю – 75 820,4 тыс. 
руб.; земельный налог – 2 002,7 тыс. 
руб.

По сравнению с 2010 годом сумма 
предоставленных льгот увеличилась  в        
3,9 раза, или на 68 919,6 тыс. руб.

Следует отметить, что решением 
Вгд от 08.07.2011 № 492-III «О порядке 
предоставления льгот по налоговым и 
неналоговым платежам» утверждено 
Положение о порядке предоставления 
льгот по налоговым и неналоговым пла-
тежам, зачисляемым в бюджет город-
ского округа город Воронеж. 

В нарушение п. 3.7 Положения о по-
рядке предоставления льгот по налого-
вым и неналоговым платежам, зачисля-
емым в бюджет городского округа город 
Воронеж, период предоставления льгот 
в 10 решениях Вгд не указан.

В соответствии со статьями 12, 242 
БК рФ образование и расходование 
бюджета формируется в расчете на фи-
нансовый год, который соответствует 
календарному году и длится с 01 янва-
ря по 31 декабря, однако в течение 2011 
года предоставлялись льготы по налого-
вым и неналоговым платежам за преды-
дущие периоды (2008 -2010 годы).

Кроме того, предоставление льгот в 
течение всего 2011 года было нецелесо-
образно, т.к. прогнозируемый дефицит 
бюджета составлял 3 427 328 тыс. руб., 
или 31,2% собственных доходов (КСП 
об этом отмечалось в заключениях на 
проекты решений Вгд).  По итогам за 
2011 год дефицит бюджета составил –  
2 406 585 тыс. руб., или 21,7% собствен-
ных доходов.

Коллегия при главе городского окру-
га приняла решение о приостановлении 
предоставления льгот по налоговым 
и неналоговым платежам в 2011 году  

(п. 6 протокола от 05.08.2011 № 8). Од-
нако льготы предоставлялись до конца 
года. 

При предоставлении отсутствует 
экономическое обоснование налоговых 
и неналоговых льгот, в решениях Вгд 
цель предоставления льгот не указыва-
ется, в результате чего осуществление 
контроля за их использованием практи-
чески сводится к минимуму.

В заключении на проект бюджета 
на 2012 год КСП предложила отменить 
пункт 7 постановляющей части (о ли-
мите предоставления льгот). В условиях 
ограниченности доходных источников 
бюджета, прогнозируемом дефиците 
в предельно-допустимом объеме (10% 
налоговых и неналоговых доходов), и 
состояния муниципального долга неце-
лесообразно предоставление льгот по 
налогам и сборам, а также неналоговым 
платежам  в 2012 году. 

Пункт 23 «Предоставление админи-
страции права для покрытия дефици-
та бюджета, а также для финансиро-
вания расходов бюджета на погашение 
муниципальных долговых обязательств 
заключать от имени городского округа 
город Воронеж кредитные договоры с 
банками»

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 аукци-
онах. 

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 
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юридически оформленных кредитных 
отношений. для изменения процедуры 
заключения кредитных договоров необ-
ходимо внесение изменений в статью 29 
устава городского округа.

Пункт 24 «Разрешение муниципаль-
ным унитарным предприятиям заклю-
чать кредитные договоры, договоры за-
лога и договоры-поручительства с бан-
ками по согласованию с Воронежской 
городской Думой»

решениями Вгд на 01.01.2012 дано 
согласие на открытие муниципальным  
предприятиям кредитных линий и за-
ключение кредитных договоров на сум-
му       1 320 000 тыс. руб., в том числе:

- МКП «Воронежтеплосеть» -  
350 000 тыс. руб. (под залог муниципаль-
ного имущества);

- МуП «МИВц» - 30 000 тыс. руб.;
- МуП «Воронежпассажиртранс» - 

80 000 тыс. руб. (под залог муниципаль-
ного имущества);

- МуП «центральный рынок» -  
450 000 тыс. руб. (финансирование про-
екта реконструкции здания);

- МуП «Водоканал Воронежа» -  
40 000 тыс. руб.;

- МКП «Воронежтеплосеть» -  
350 000 тыс. руб. (под залог муниципаль-
ного имущества);

- МуП «МИВц» - 20 000 тыс. руб.
Кроме того, МКП «Воронежте-

плосеть» решением Вгд от 16.06.2010           
№138-III согласовано заключение кре-
дитного договора с центрально-Черно-
земным банком Сбербанка россии на 
сумму 1 100 000 тыс. руб. (под гарантии 
Воронежской области и обеспечение 
гарантии Воронежской области город-
ским округом город Воронеж), а также 
решением Вгд от 08.07.2011 № 488-III 
согласовано заключение кредитного 
договора с АКБ «МИБ» и предостав-
лена муниципальная гарантия в сумме  
250 000 тыс. руб. 

Следует отметить, что решением 
Вгд от 29.11.2011 № 653-III согласова-
но заключение дополнительного согла-
шения к кредитному договору между 
МКП «Воронежтеплосеть» и централь-
но-Черноземным банком Сбербанка 
россии (на сумму 1 100 000 тыс. руб.) со 
сроком пролонгации – один год шесть 
месяцев. 

Как отмечалось выше, в случае неис-
полнения своих обязательств муници-
пальными казенными предприятиями 
муниципальное образование несет суб-
сидиарную ответственность. 

Долги муниципальных предприятий. 
Субсидиарная ответственность го-
родского округа  

По состоянию на 01.10.2012 креди-
торская задолженность муниципаль-
ных  унитарных предприятий составила  
1 675 314,2 тыс. руб. (что на 7,7% ниже 
итогов прошлого года). Пунктом 2 ста-
тьи 7 Федерального Закона «О государ-
ственных и муниципальных предприя-
тиях» установлено, что муниципальное 
образование не несет ответственность 
по обязательствам муниципального 
предприятия, за исключением случаев, 
если несостоятельность такого пред-
приятия вызвана собственником его 
имущества. В таком случае на собствен-
ника предприятия может быть возложе-
на 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 01.10.2012 составила 
702 655 тыс. руб., на 19% выше итогов 
прошлого года. При этом наибольший 
удельный вес в структуре кредиторской 
задолженности казенных предприятий 
занимает задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками – 415 323,3 
тыс. руб. (59,2%).
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Общая кредиторская задолженность 
МуП и МКП на 01.01.2012 составила –  
2 377 969,2 тыс. руб. (по сравнению с 
2010 годом уменьшена на 26 648,1 тыс. 
руб.). несмотря на уменьшение креди-
торской задолженности муниципаль-
ных предприятий, ее уровень остается 
достаточно высоким, или 12,6% кассо-
вых расходов бюджета в 2011 году.  

Проектные работы
В рамках городской адресной инве-

стиционной программы в 2011 году вы-
полнялись работы по проектированию 
ряда социально-значимых объектов 
(поликлиника по ул. 20 лет Октября; 82, 
реконструкция стадиона «Чайка»; физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
СдЮСШОр № 14; реконструкция цен-
трального парка культуры и отдыха; 
детский сад на 220 мест по ул. Минской 
и т.д.). Финансирование выполненных 
проектных работ по шести объектам 
осуществлено на сумму 29 140 тыс. руб. 
Сметная стоимость строительства объ-
ектов на 3-4 кварталы 2011 года состав-
ляет 2 558 540 тыс. руб., при этом на 2012 
в бюджете городского округа заплани-
рованы ассигнования на частичное фи-
нансирование одного объекта в сумме 
25 000 тыс. руб. (детский сад на 220 мест 
по ул. Минской), или 0,9% стоимости 
строительства. 

Следует отметить, что выполнение 
проектных работ является одним из ус-
ловий софинансирования и выделения 
средств из бюджетов вышестоящих 
уровней. 

Сложившаяся ситуация в дальней-
шем приведет к удорожанию строитель-
ства объектов и внесению изменений в 
проектно-сметную документацию. Кро-
ме того, как правило, на электронные 
торги выносится проектно-сметная до-
кументация, прошедшая государствен-
ную экспертизу, а в последствии, под-
рядчиками и заказчиком вносятся из-

менения в документацию, заменяются 
одни виды работ на другие, согласовы-
ваются дополнительные.

Бюджетным посланием Президента 
рФ «О бюджетной политике в 2011-2013 
годах» дан посыл, что новые расходные 
обязательства должны приниматься 
только на основе тщательной оценки их 
эффективности и при наличии ресур-
сов для их гарантированного исполне-
ния в пределах принятых бюджетных 
ограничений.  

Выводы и предложения

При исполнении бюджета 2011 го-
да администрацией городского округа 
обеспечена мобилизация дополнитель-
ных налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет и сокращена задолженность 
по ним на сумму 166,7 млн. руб. (по ре-
зультатам заседаний комиссий по укре-
плению финансовой и налоговой дисци-
плин в районных управах города). 

В муниципальную собственность 
приобретены: две общеобразователь-
ные школы,  санаторий – профилакто-
рий «гевея», детский оздоровительный 
лагерь «Кировец», недвижимое иму-
щество, расположенное на территории 
парка «дельфин», автотранспортные 
средства и коммунальная техника.

В рамках подготовки к празднова-
нию 425-летия со дня основания Во-
ронежа завершено строительство и 
реконструкция ряда важнейших для 
жизнеобеспечения города социальных 
и коммунальных объектов, проведен 
капитальный ремонт в учреждениях 
образования, здравоохранения, культу-
ры, осуществлена реконструкция улиц, 
парков, скверов, введена в действие во-
доподъемная станция ВПС-4, заверше-
на реконструкция набережной Масса-
литинова и многое другое. 
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Впервые за ряд лет проект бюджета 
на 2011 имел минимальные расхожде-
ния с прогнозом социально-экономиче-
ского развития в части формирования 
налоговых и неналоговых доходов (1%). 
Прогноз социально-экономического 
развития разрабатывался при наличии 
утвержденного стратегического плана 
социально-экономического развития 
городского округа. 

Вместе с тем, в течение года в город-
ском округе не осуществлялся анализ 
социально-экономического прогнози-
рования за прошедший год, что снижа-
ет уровень ответственности и качество 
реализации поставленных целей и за-
дач. Как неоднократно отмечалось Кон-
трольно-счетной палатой, с отчетом об 
исполнении бюджета целесообразно 
рассматривать и отчет социально-эко-
номического развития городского окру-
га, однако, данная практика так и не 
введена в городском округе. Отчет о со-
циально-экономическом развитии под-
готавливает экономическое управле-
ние, но на рассмотрение Воронежской 
городской думы он не представляется. 

Доходы бюджета.
По мнению Контрольно-счетной 

палаты, в условиях ограниченности до-
ходных источников бюджета админи-
страции необходимо повысить ответ-
ственность главных администраторов 
доходов за результаты работы, обеспе-
чить дополнительные поступления от 
использования муниципального имуще-
ства за счет повышения качества и эф-
фективности его управления, осущест-
влять жесткий контроль за состоянием 
недоимки и активизировать претензи-
онную работу по взысканию задолжен-
ности в судебном порядке, а также по 
выявлению резервов пополнения дохо-
дов бюджета.

так, по доходам, администрируе-
мым департаментом муниципальной 

собственности, задолженность состав-
ляет более 120 млн. руб., кроме того, в 
результате неэффективного использо-
вания муниципальной собственности в 
бюджет не поступило порядка 70 млн. 
руб.  

По доходам, администрируемым де-
партаментом финансово-бюджетной 
политики, задолженность составила  
132 млн. руб., в которой наибольший 
удельный вес занимает МуП «Водока-
нал Воронежа» - 70,8%, или 93 млн. руб. 
и МуП «Воронежская горэлектросеть» - 
13,6%, или 18 млн. руб. 

учитывая, что в состав администра-
ции входят структурные подразделения, 
к функциям которых относится ведение 
реестра муниципального имущества, 
переданного в хозяйственное веде-
ние МуПам, считаем целесообразным 
функции главного администратора до-
ходов по отчислению части прибыли за-
крепить за департаментом муниципаль-
ной собственности либо управлением 
по работе с муниципальными предпри-
ятиями и автономными учреждениями. 

Контрольно-счетная палата неодно-
кратно обращала внимание на имею-
щийся значительный резерв пополне-
ния доходной части бюджета - от воз-
мещения суммы вреда, причиняемого 
крупногабаритными и тяжеловесными 
транспортными средствами; государ-
ственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения; арендная плата за зе-
мельные участки, предоставленные для 
прокладки инженерных коммуникаций 
вне пределов участка, отведенного под 
застройку объекта; плата за транспор-
тировку ливневых и талых вод; плата на 
подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры и т.д. 

решениями Воронежской городской 
думы за 2011 год предоставлено налого-
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вых и неналоговых льгот на сумму 92,9 
млн. руб., что выше по сравнению с 2010 
годом в 3,9 раза. При этом по итогам ис-
полнения бюджета за 2011 год дефицит 
составил 21,7% доходов без учета без-
возмездных поступлений из вышестоя-
щих бюджетов. В нарушение статей 12, 
242 БК рФ в течение 2011 года льготы 
по налоговым и неналоговым платежам 
предоставлялись за предыдущие пери-
оды (2008-2010 годы). Кроме того, в на-
рушение пункта 29 решения о бюджете 
льготы предоставлялись без указания 
соответствующих источников дополни-
тельного поступления доходов в бюджет 
или сокращения расходов по конкрет-
ным бюджетным статьям, а также до 
внесения соответствующих изменений 
в решение о бюджете.

несмотря на отрицательные заклю-
чения Контрольно-счетной палаты на 
проекты решений Воронежской город-
ской думы и решение Коллегии при 
главе городского округа о приостанов-
лении предоставления льгот в 2011 году,  
льготы предоставлялись до конца года. 

Расходы бюджета. 
Вопреки бюджетному посланию 

Президента рФ в городском округе не 
осуществлен полномасштабный пере-
ход к программно-целевому принципу 
планирования и исполнения бюджета. 
доля бюджетных расходов в рамках ре-
ализации муниципальных целевых про-
грамм в 2011 году составила 26% общего 
объема произведенных расходов бюд-
жета городского округа (без учета суб-
венций).

на сегодняшний день большинство 
программ характеризуется недостаточ-
ной обоснованностью ресурсной по-
требности; финансовое обеспечение 
утвержденных программных меропри-
ятий не всегда экономически обосно-
вано; бюджетное финансирование не 
соответствует плановым назначениям 

программ; взаимосвязь утвержденных 
целевых индикаторов с утвержденными 
мероприятиями по ряду программ ус-
ловна; многие программы приняты по-
сле утверждения решения о бюджете; 
в действующие программы изменения 
вносятся по факту исполнения в конце 
финансового года или в начале следую-
щего. 

Контрольно-счетная палата считает, 
и об этом неоднократно отмечалось в 
материалах, что в действующую норма-
тивную базу по реализации ведомствен-
ных и долгосрочных программ следу-
ет внести изменения, позволяющие в 
систематическом режиме (ежеквар-
тально) проводить анализ исполнения 
программных мероприятий, выявлять 
причины отклонения, а также осущест-
влять детальную оценку возможностей 
достижения запланированных резуль-
татов (целевых индикаторов), ввести в 
практику ежегодные доклады главных 
распорядителей бюджетных средств 
(заказчиков) о результатах и основных 
направлениях своей деятельности для 
реализации программно-целевого ме-
тода бюджетирования (в том числе про-
водить оценку эффективности реализа-
ции программ).

Федеральный закон от 8 мая  
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) уч-
реждений» обозначил новую ступень 
в повышении доступности и качества 
муниципальных услуг; во внедрении но-
вых форм оказания и финансового обе-
спечения муниципальных услуг в рам-
ках совершенствования правового по-
ложения муниципальных учреждений.

Однако по мнению Контрольно-
счетной палаты, в городском округе 
остается нерешенной проблема при 
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реализации требований закона в части 
экономически обоснованных нормати-
вов затрат на оказание услуг муници-
пальными учреждениями, на содержа-
ние закрепленного за ними имущества. 
Качество заданий, обоснование финан-
сового обеспечения, своевременное ут-
верждение, осуществление контроля за 
их выполнением нуждаются в пересмо-
тре и дальнейшем изменении.

Как неоднократно отмечалось Кон-
трольно-счетной палатой, в городском 
округе отсутствует системный анализ 
исполнения расходных обязательств го-
родского округа, не применяется прак-
тика ежеквартальных отчетов главных 
распорядителей бюджетных средств и, 
не дается оценка их работе по исполне-
нию бюджета.  

Как и в предыдущих периодах, му-
ниципальные заказчики нарушают рас-
поряжения главы городского округа 
при формировании конкурсной и аук-
ционной документации и исполнении 
муниципальных контрактов, что приво-
дит к неэффективному использованию 
бюджетных средств. 

Контрольно-счетная палата обраща-
ла внимание на отсутствие плана разви-
тия муниципального сектора экономи-
ки городского округа. 

Оперативный контроль за деятель-

ностью и финансовым состоянием му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний структурными подразделениями 
администрации  осуществляется не на 
должном уровне. 

В городском округе отсутствует нор-
мативно-правовая база, определяющая 
порядок составления, утверждения по-
казателей планов (программ) финансо-
во-хозяйственной деятельности муни-
ципальных предприятий. 

до настоящего времени, несмотря 
на неоднократные рекомендации Кон-
трольно-счетной палаты, в нарушение п. 
3 ст. 17 Федерального закона № 161-ФЗ 
не разработан и не утвержден порядок 
распределения доходов казенных пред-
приятий. В результате доходы использу-
ются предприятиями по собственному 
усмотрению без участия собственника.

Контрольно-счетная палата счита-
ет, что в городском округе необходимо 
ежеквартально проводить оценку фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий с целью 
изыскания резервов снижения издер-
жек и повышения рентабельности их 
работы.

С учетом выводов и предложений 
Контрольно-счетная палата предлагает 
утвердить Отчет об исполнении бюдже-
та городского округа город Воронеж за 
2011 год.
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ЗАКлЮЧенИе 
ПО ИтОгАМ ЭКСПертнО-АнАлИтИЧеСКОгО 

МерОПрИЯтИЯ 
«АнАлИЗ ПлАнИрОВАнИЯ И ПОСтуПленИЯ 
дОХОдОВ В БЮджет гОрОдСКОгО ОКругА 

гОрОд ВОрОнеж ЗА 2010 – 2012 гОды»

настоящее заключение составлено 
на основании п. 31 плана работы Кон-
трольно-счетной палаты городского 
округа город Воронеж на 2012 год (утв. 
приказом КСП от 31.05.2012 № 30) по 
итогам проведенных контрольных ме-
роприятий и анализа информации, по-
лученной от структурных подразделе-
ний администрации городского округа.

цель проведенного мероприятия - 
оценка эффективности деятельности 
администрации городского округа в 
части формирования доходной части 
бюджета городского округа и реализа-
ции планов по мобилизации доходов в 
бюджет городского округа, а также по 
исполнению переданных отдельных го-
сударственных полномочий. 

Вопросы, охватывающие содержа-
ние мероприятия:

- соблюдение действующего законо-
дательства при планировании доходной 
части бюджета городского округа;

- оценка влияния изменений налого-
вого и бюджетного законодательства на 
поступление доходов в бюджет;

- эффективность исполнения полно-
мочий главных администраторов нена-
логовых доходов структурными подраз-
делениями администрации;

- выполнение планов по мобилиза-
ции доходов в бюджет;

- эффективность деятельности ко-
миссий по укреплению финансовой и 
налоговой дисциплин, административ-
ных комиссий при управах районов го-
рода, комиссии по сокращению недо-
имки и задолженности по пеням и штра-
фам по неналоговым доходам;

- анализ структуры и объемов без-
возмездных поступлений.

Актуальность темы заключения 
определена не только необходимостью 
установить реалистичность доходной 
части бюджета городского округа и 
определить возможные резервы ее по-
полнения, но и поставленными страте-
гическими целями, указанными Пре-
зидентом российской Федерации в 
Послании Федеральному Собранию от 
22.12.2011 и от 28.06.2012 (далее – По-
слание), и задачами, направленными на 
устранение недостатков, препятству-
ющих качественному администриро-
ванию доходов, а также использование 
резервов увеличения доходной части 
бюджета.

Планирование и поступление дохо-
дов за 2010-2012 годы представлены в 
таблице. 

  
    



№ 1/2012 (3)

87 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Доходы, 
тыс. руб.

В том числе

налоговые неналого-
вые

безвозмезд-
ные

2010 год
Прогноз социально-экономического развития 6 759 900 2 369 900
Проект бюджета 10 892 604 6 751 512 2 319 775 1 821 317

доля 100 62 21 17
Первоначально утвержденный бюджет 11 063 371 6 926 512 2 344 775 1 792 084
доля 100 63 21 16
Отклонения утвержденного бюджета от проекта 170 767 175 000 25 000 - 29 233
Уточненный бюджет (на конец года) 14 240 852 7 308 769 2 656 517 4 275 566

доля 100 51 19 30
Поступление 14 182 057 7 322 909 2 696 516 4 162 632

доля 100 52 19 29
% исполнения 99,6 100,2 101,5 97,4
Отклонение первоначально утвержденного бюдже-
та от уточненного плана + 3 177 481 + 396 397 + 311 742 + 2 483 482

Отклонение ПСЭР от уточненного плана - 548 869 - 286 617
2011 год

Прогноз социально-экономического развития 7 749 000 2 650 700
Проект бюджета 12 511 491 7 858 231 2 681 340 1 971 920

доля 100 63 21 16
Первоначально утвержденный бюджет 12 851 578 8 128 731 2 801 340 1 921 507

доля 100 63 22 15
Отклонение утвержденного бюджета и проекта 340 087 270 500 120 000 - 50 413
Уточненный бюджет 15 574 471 8 211 767 3 081 655 4 281 049

доля 100 53 20 27
Поступление 15 191 691 8 043 804 3 037 057 4 110 830

доля 100 53 20 27
% исполнения 97,5 98,0 99,0 96,0
Отклонение первоначально утвержденного бюдже-
та от уточненного плана  + 2 722 893 + 83 036 + 280 315 + 2 359 542

Отклонение ПСЭР от уточненного плана - 462 767 - 430 955
2012 год

Прогноз социально-экономического развития 8 646 900 1 511 500
Проект бюджета 12 572 222 6 084 589 1 659 818 4 827 815

доля 100 48 13 38
Первоначально утвержденный бюджет 12 618 359 6 084 589 1 659 818 4 873 952

доля 100 48 13 38
Отклонение утвержденного бюджета от проекта 46 137 0 0 46 137
Уточненный бюджет на 01.07.2012 14 523 524 6 128 900 2 832 038 5 562 586

доля 100 42 19 38
Отклонение первоначально утвержденного бюдже-
та от уточненного плана  + 1 905 165 + 44311 + 1 172 220 + 688 634

Отклонение ПСЭР от уточненного плана + 2 518 000 - 1 320 538
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Прогноз социально-экономического 
развития является предположительной 
оценкой будущих изменений социаль-
но-экономической ситуации в город-
ском округе, а также основой для со-
ставления проекта бюджета. Основным 
разработчиком прогноза является эко-
номическое управление администра-
ции. Прогноз отражает предполагаемые 
результаты и, соответственно, точное 
совпадение данных прогноза и проекта 
решения о бюджете не представляется 
возможным. 

Вместе с тем, параметры налоговых 
и неналоговых доходов, представлен-
ные в прогнозе социально-экономиче-
ского развития в 2011-2012 годах, значи-
тельно отличаются от показателей как 
прогноза бюджета, так и уточненного 
плана бюджета городского округа. 

Из года в год в заключениях на про-
екты бюджета Контрольно-счетная 
палата отмечала, что данная ситуация 
противоречит принципу достоверно-
сти бюджета, установленному ст. 37 БК 
рФ, которой определено: «Принцип до-
стоверности бюджета означает надеж-
ность показателей прогноза социально-
экономического развития соответству-
ющей территории и реалистичность 
расчета доходов и расходов бюджета». 
Кроме того, ст. 169 БК рФ установлено, 
что проект бюджета составляется на 
основе прогноза социально-экономи-
ческого развития в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств. 

В тоже время, частью 5 статьи 32 По-
ложения о бюджетном процессе город-
ского округа (решение Вгд от 22.10.2008 
№ 313-II) установлено, что изменение 
прогноза социально-экономического 
развития в ходе составления или рас-
смотрения проекта бюджета влечет за 
собой изменение основных характери-
стик проекта бюджета городского окру-
га. Однако в городском округе суще-
ствует практика внесения изменений 

в проект бюджета без изменения про-
гноза социально-экономического раз-
вития. 

ни планами работ администрации 
(распоряжения от 21.09.2010 № 834-р, 
от 26.12.2011 № 991-р, от 22.03.2012  
№ 812-р, от 27.06.2012 № 1165-р), ни дру-
гими нормативными актами не предус-
мотрено рассмотрение отчета об испол-
нении прогноза социально-экономичес-
кого развития.

Бюджетным посланием Президента 
рФ (28.06.2012) определено, что недопу-
стимо, когда отдельно подводятся итоги 
исполнения бюджета и отдельно – ито-
ги реализации мер социально-экономи-
ческой политики.

Вследствие чего, Воронежской го-
родской думе целесообразно отчет об 
исполнении бюджета рассматривать 
одновременно с отчетом об исполнении 
прогноза социально-экономического 
развития. 

Показатели прогноза 
социально-экономического развития

Прогнозы социально-экономиче-
ского развития на очередной финансо-
вый год разрабатываются на основании 
распоряжений администрации в соот-
ветствии с постановлением главы от 
30.01.2009 № 29 «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического 
развития городского округа город Во-
ронеж», в рамках бюджетных полномо-
чий, установленных ст. 173 БК рФ и ст. 
32 Положения о бюджетном процессе.

Как уже отмечалось выше, за анали-
зируемый период планируемые доходы 
бюджета не соответствовали данным 
прогнозов социально-экономического 
развития. Как правило, проекты бюд-
жета по доходам составлялись с учетом 
планируемых изменений, в то время как 
в прогнозах изменения не учитывались. 

данные проекта бюджета на 2010 
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год по налоговым доходам отличаются 
от показателей прогноза социально-
экономического развития, как в сторо-
ну увеличения, так и снижения. напри-
мер, показатели прогноза выше проекта 
бюджета по налогу на доходы физиче-
ских лиц и земельному налогу на 244 674 
тыс. руб. (6%) и 73 444 тыс. руб. (14%) со-
ответственно. По транспортному налогу 
и государственной пошлине - ниже на 
140 062 тыс. руб. (28%) и 145 428 тыс. руб. 
(44%) соответственно. По неналоговым 
поступлениям также наблюдаются рас-
хождения: выше прогноза планируются 
доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, и доходы от сдачи в арен-
ду муниципального имущества на сум-
му 55 142 тыс. руб. (8%) и 21 256 тыс. руб. 
(6%) соответственно. ниже прогноза 
предусмотрены доходы от продажи ма-
териальных и нематериальных активов 
и прочие неналоговые доходы на сумму 
61 847 тыс. руб. (23%) и 66 351 тыс. руб. 
(18%) соответственно.

Проект бюджета на 2011 год имел 
минимальные расхождения с прогно-
зом социально-экономического разви-
тия в части формирования налоговых и 
неналоговых доходов (1%). 

Анализ прогнозируемых доходов (в 
соответствии с прогнозом) и фактиче-

ски сложившихся значений выявил су-
щественное отклонение между ними, 
что свидетельствует о несоблюдении в 
полном объеме принципа достоверно-
сти бюджета. 

ПСЭр на 2010 год налоговые и нена-
логовые доходы предусмотрены в сумме 
9 129 781,9 тыс. руб. Фактическое ис-
полнение превысило прогнозное значе-
ние на 889 643 тыс. руб., или на 10%, и 
составило 10 019 425 тыс. руб. 

Налоговые доходы предусмотрены в 
сумме 6 759 877 тыс. руб., а исполнены 
на 7 322 909 тыс. руб., т.е. выше прогноз-
ного значения на 563 032 тыс. руб., или 
на 8%. Неналоговые доходы поступили в 
сумме 2 696 516 тыс. руб., что превыша-
ет прогнозное значение на 326 611 тыс. 
руб., или на 14%.

Прогнозом социально-экономиче-
ского развития на 2011 год налоговые 
и неналоговые доходы предусмотрены 
в сумме 10 399 776,5 тыс. руб. Фактиче-
ское исполнение превысило прогноз-
ное значение на 681 085 тыс. руб., или на 
7%, и составило 11 080 861 тыс. руб. На-
логовые доходы предусмотрены в сум-
ме 7 749 065,6 тыс. руб., а исполнены на  
8 043 804 тыс. руб., т.е. выше прогноз-
ного значения на 294 738 тыс. руб. или 
на 4%. Неналоговые доходы поступили в 
сумме 3 037 057 тыс. руб., что превыша-
ет прогнозное значение на 386 346 тыс. 
руб. или на 15%.
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Контрольно-счетная палата еже-
годно обращает внимание на  наруше-
ние Федерального закона от 20.07.1995  
№ 115-ФЗ «О государственном прогно-
зировании и программах социально-
экономического развития российской 
Федерации», в соответствии с которым 
прогноз разрабатывается в нескольких 
вариантах с учетом вероятностного воз-
действия внутренних и внешних по-
литических, экономических и других 
факторов. тем не менее, прогнозы со-
циально-экономического развития го-
родского округа представляются в од-
ном варианте. 

В представленных прогнозах соци-
ально-экономического развития не от-
ражены четкие перспективные целевые 
ориентиры и приоритеты развития го-
родского округа. так, например, распо-
ряжением администрации от 26.07.2011 
№ 515-р «О разработке прогноза соци-
ально-экономического развития город-
ского округа город Воронеж на 2012 
год и плановый период до 2014 года» ут-
вержден срок представления прогноза 

в департамент финансово-бюджетной 
политики для составления проекта бюд-
жета до 15.09.2011. на момент разработ-
ки проекта бюджета городского окру-
га на 2012 год и на плановый период до 
2013 и 2014 годов произошли изменения 
нормативной базы (23.12.2011), однако 
соответствующие изменения в прогноз 
социально-экономического развития не 
внесены. 

При прогнозировании доходов на 
2012 год администрацией представлено 
ожидаемое поступление налоговых и 
неналоговых доходов в 2011 году (в по-
яснительной записке к прогнозу и рас-
четах) в размере 10 793 400 тыс. руб., 
фактически поступило - 11 080 861 тыс. 
руб., или на 2,7% выше ожидаемого (на 
287 461 тыс. руб.), из них налоговые до-
ходы поступили на 66 804 тыс. руб. боль-
ше, неналоговые на 220 657 тыс. руб.). 
увеличение поступлений в основном 
произошло за счет продажи материаль-
ных и нематериальных активов (выше 
плана на 184 130 тыс. руб.). 

 

Что еще раз свидетельствует, что 
данные прогноза социально-экономи-
ческого развития весьма условные, и от-
личаются от фактического исполнения 
бюджета городского округа. 

Показатели доходов бюджета

Значения налоговых и неналоговых 
доходов в первоначально утвержденном 
бюджете на 2010 и 2011 годы превыша-
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ют показатели проекта бюджета, кото-
рые увеличены на основании заключе-
ний КСП и предложений Воронежской 
городской думы. В заключении на про-
ект бюджета 2012 года КСП отмечала о 
резерве доходной части бюджета в ча-
сти неналоговых доходов и предлагала 
произвести уточнение планируемых до-
ходов, которое не принято. 

В результате за первое полугодие 
2012 года в решение о бюджете внесены 
изменения, в соответствии с которыми 
произведено увеличение плана по до-
ходам на сумму 418 031 тыс. руб., в том 
числе по неналоговым доходам: от сда-
чи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов мест-
ного самоуправления (10 031 тыс. руб.), 
доходам от оказания платных услуг  
(220 175 тыс. руб.), доходам от продажи 
материальных и нематериальных акти-
вов (142 314 тыс. руб.). 

Справочно: расчетные данные пред-
ставлены без учета концессионной пла-
ты, поступившей в соответствии с со-
глашением, заключенным администра-
цией с ООО «РБК-Воронеж», о передаче 
в концессию имущества МУП «Водо-
канал Воронеж» в размере 798 500 тыс. 
руб.

Это ещё раз подтверждает формаль-
ный подход главных администраторов 
доходов к составлению проекта, и к пер-
воначально утвержденным показателям 
бюджета. 

Практика планирования налого-
вых и неналоговых доходов за послед-
ние три года показала, что в результа-
те внесения изменений и дополнений 
в бюджет в течение финансового года 
происходит увеличение уточненных 
плановых назначений данной группы 
доходов по отношению к прогнозу бюд-

жета (в среднем на 7%) и первоначально 
утвержденному бюджету (5%).

доходы бюджета формируются в ус-
ловиях действующего на день внесения 
проекта решения о бюджете в Воронеж-
скую городскую думу законодательства 
о налогах и сборах, бюджетного законо-
дательства рФ, муниципальных норма-
тивно-правовых актов.

Вступившие в силу с 1 января 2010 
года дополнения и изменения в законо-
дательство рФ и региональное привели 
к увеличению доходов бюджета город-
ского округа по отношению к ожидае-
мым поступлениям 2009 года на 266 433 
тыс. руб., в том числе:

● налоговое законодательство рФ 
(налоговый кодекс) – увеличение на 
161 206 тыс. руб.:

- увеличение размеров государ-
ственной пошлины за совершение юри-
дически значимых действий – 157 188 
тыс. руб.;

- налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогоо-
бложения (увеличение порога предель-
ной величины доходов, позволяющей 
применять упрощенную систему нало-
гообложения, с 20 млн. руб. до 60 млн. 
руб.) – 4 018 тыс. руб.

● Федеральное законодательство – 
сокращение на 74 189 тыс. руб.:

- налог на игорный бизнес – запрет 
деятельности любых игорных заведе-
ний (ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ). 

● Законодательство Воронежской 
области – увеличение на 179 416 тыс. 
руб. 

- транспортный налог с физических 
лиц (увеличение ставок налога по лег-
ковым автомобилям до 100 лс, от 100 до  
150 лс.– в 1,76 раза, по мотоциклам, 
мотороллерам – в 1,33 раза) в соответ-
ствии с законом Воронежской области 
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от 14.11.2008 № 101-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Воронеж-
ской области «О введении в действие 
транспортного налога на территории 
Воронежской области» (закон вступил в 
силу с 1 января 2009 года). 

 При расчете доходов бюджета на 
2011 год учитывались изменения и до-
полнения в законодательство рФ и нор-
мативно-правовые акты городского 
округа, вступающие в силу с 1 января 
2011 года, которые привели к увеличе-
нию доходов бюджета на 219 025 тыс. 
руб., в том числе:

● Федеральное законодательство – 
сокращение на 166 675 тыс. руб.: 

- единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности – 
сокращение на 52 995 тыс. руб. за счет 
увеличения размеров страховых взно-
сов в государственные внебюджетные 
фонды с 14 до 34 процентов и изменение 
норматива отчислений в бюджет город-
ского округа с 90 до 100 процентов (ФЗ 
от 24.07.2009 № 213-ФЗ).

- налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогоо-
бложения – сокращение на 31 208 тыс. 
руб. (увеличение размеров страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды с 14 до 34 процентов);

- налог на имущество физических 
лиц – сокращение на 82 472 тыс. руб. в 
связи с переносом срока уплаты налога 
с текущего года на следующий, за кото-
рый исчислен налог (ФЗ от 27.07.2010 № 
229-ФЗ). 

● Муниципальные нормативно-пра-
вовые акты – увеличение на 385 700 
тыс. руб.:

- единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 
- 70 000 тыс. руб. в связи с увеличением 
корректирующего коэффициента базо-

вой доходности К2 для отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
(решение Вгд от 13.10.2010 № 224-III). 
увеличение К2 произведено на виды де-
ятельности: оказание ритуальных услуг 
с 0,4 до 0,6; услуги парикмахерских с 0,7 
до 0,75; на распространение наружной 
рекламы с использованием рекламных 
конструкций увеличение коэффици-
ента произведено с 0,16 до 0,3. Кроме 
того, добавлен вид деятельности «рас-
пространение наружной рекламы по-
средством электронных табло» (К=0,3). 
диапазон коэффициента базовой до-
ходности по розничной торговле в но-
вой редакции решения составляет от 0,4 
до 1,0, вместо - от 0,03 до 1,0.

- земельный налог – 290 000 тыс. руб. 
в связи с увеличением налоговых ста-
вок (решение Вгд от 13.10.10 № 222-III). 
увеличение размера процента налого-
вой ставки произведено в отношении 
земельных участков: занятых гаражами 
на 0,08, автостоянками – на 0,98, авто-
заправочными и газонаполнительными 
станциями, предприятиями автосерви-
са – на 0,65, объектами торговли, об-
щественного питания, бытового обслу-
живания, промышленными объектами, 
объектами коммунального хозяйства, 
транспорта, связи – на 0,15. Кроме то-
го, ставка увеличена в отношении зе-
мельных участков отнесенных к землям 
учреждений и организаций образова-
ния, землям под объектами здравоохра-
нения и социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, культуры и 
искусства на 0,15%.

- налог на имущество физических 
лиц – 25 700 тыс. руб. в связи с увели-
чением ставки налога (решение Вгд от 
13.10.2010 № 223 – III). 
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Суммарная 
инвентаризаци-
онная стоимость 

объектов на-
логообложения 

(тыс. руб.)

Тип имущества 
(реш. ВГД №165-II)

Тип использования объектов 
налогообложения 

(реш. ВГД №223-III)

Ставка 
налога 

(реш. ВГД 
№ 165-II)

Ставка 
налога 

(реш. ВГД 
№ 223-III)

Откло-
нение

до 300 Жилые дома, квар-
тиры, дачи, гаражи

Жилые дома, квартиры, комнаты, 
дачи, гаражи, доли в праве общей 
собственности на вышеперечис-
ленное имущество

0,1 0,1 0
от 300 до 500 0,2 0,3 0
от 500 до 700 0,4

0,8
+ 0,4

от 700 до 800 0,6 + 0,2
от 800 до 900 0,8

1,5
+ 0,7

от 900 до 1000 1,0 + 0,5
от 1000 до 1200  1,2

2,0

+ 0,8
от 1200 до 1500 1,3 + 0,7
от 1500 до 2000 1,5 + 0,5
от 2000 и выше 2,0 0
до 300 Иные помещения, 

строения, сооруже-
ния, в т.ч. встроен-
но-пристроенные 
нежилые помеще-
ния в жилых домах

Иные строения, помещения и со-
оружения, доли в праве общей 
стоимости на вышеперечисленное 
имущество

0,1 0,1 0
от 300 до 500 0,3 0,3 0
от 500 и выше

2,0 2,0 0

начиная с января 2012 года в город-
ской бюджет поступают следующие на-
логовые доходы (ст. 61.2 БК рФ), в том 
числе по нормативу:

● местные налоги, устанавливаемые 
представительными органами город-
ских округов в соответствии с законо-
дательством рФ о налогах и сборах:

- земельный налог – 100%;
- налог на имущество физических 

лиц – 100%.
● федеральные налоги, в том числе 

налоги, предусмотренные специальны-
ми налоговыми режимами:

- налог на доходы физических лиц – 
20%;

- единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности – 
100%;

- единый сельскохозяйственный на-
лог – 70%;

- государственная пошлина по за-
крепленным источникам – 100%:

● в соответствии с п.6 областного За-
кона от 17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюд-
жетных отношениях органов государ-

ственной власти и органов местного са-
моуправления в Воронежской области» 
в бюджет городского округа устанавли-
ваются нормативы отчислений от нало-
гов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих в 
соответствии с БК рФ зачислению в об-
ластной бюджет:

- единый сельскохозяйственный на-
лог – 30%.

Кроме того, областным законом 
предусмотрено, что в бюджеты город-
ских округов устанавливается единый 
норматив отчислений:

- налог на доходы физических лиц, 
кроме налога на доходы физических 
лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде финансового аван-
сового платежа при осуществлении ими 
на территории российской Федерации  
трудовой деятельности на основании 
патента - 12,5%;

- налог на доходы физических лиц, 
уплачиваемый иностранными гражда-
нами в виде финансового авансового 
платежа при осуществлении ими на тер-
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ритории рФ трудовой деятельности на 
основании патента - 32,5%.

По сравнению с 2011 годом в 2012 
году изменение налогового законода-
тельства привело к сокращению дохо-
дов бюджета на 3 672 936 тыс. руб., в том 
числе:

● Федерального законодательства 
(ФЗ от 06.04.2011 № 68-ФЗ):

- зачисление транспортного налога в 
областной бюджет в связи с созданием 
дорожного фонда субъекта рФ (№ 68-ФЗ 
«О внесении изменений в бюджетный 
кодекс рФ и отдельные законодатель-
ные акты рФ») – 819 850 тыс. руб.;

- зачисление госпошлины за госу-
дарственную регистрацию транспорт-
ных средств в федеральный бюджет  
(№ 68-ФЗ) – 228 077 тыс. руб.;

- зачисление штрафов за админи-
стративные правонарушения в области 
дорожного хозяйства в областной бюд-
жет (№ 68-ФЗ) – 173 100 тыс. руб. 

- зачисление доходов от использова-
ния имущества, платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений в их 
самостоятельное распоряжение (ФЗ от 
08.05.2010 № 83-ФЗ) – 738 717 тыс. руб. 

● Областного законодательства (За-
кон Воронежской области от 17.11.2005 
№ 68-ОЗ):

- налог на прибыль организаций 

(норматив отчисления: был - 5%, стал - 
0%) – 475 865 тыс. руб.;

- налог на доходы физических лиц 
(норматив отчисления: был - 40%, стал 
– 32,5%) – 992 494 тыс. руб.;

- налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогоо-
бложения (норматив отчисления: был - 
20%, стал - 0%) – 242 069 тыс. руб.;

- налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых (норма-
тив отчисления: был - 50%, стал - 0%).

При этом необходимо отметить, что 
в проекте бюджета на 2012 год предус-
матривалось снижение расходных обя-
зательств городского округа в сумме  
2 471 679 тыс. руб., в том числе на вы-
полнение следующих мероприятий: фи-
нансирование по разделу «Здравоохра-
нение» за счет субвенции для осущест-
вления государственных полномочий 
по организации оказания первичной 
медико-санитарной и скорой медицин-
ской помощи, а также отдельных видов 
специализированной медицинской по-
мощи – 1 791 260 тыс. руб., подстатьи 
«дорожное хозяйство» за счет средств 
дорожного фонда Воронежской обла-
сти – 680 419 тыс. руб. 

таким образом, в связи с изменени-
ем законодательства в 2012 году бюд-
жетная обеспеченность городского 
округа сократилась порядка 1 201 257 
тыс. руб. (3 672 936 - 2 471 679). 
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 Изменение законодательства из 
года в год приводит к тому, что муни-
ципалитет, как правило, не имеет пред-
ставления о том, на какую финансовую 
базу может рассчитывать не только в от-
даленном, но и в самом ближайшем бу-
дущем. на местном уровне отсутствует 
финансовая стабильность -  важнейшее 
условие социально-экономического 
развития территорий. только при на-
личии соответствующей финансово-
экономической базы органы местного 
самоуправления могут эффективно осу-
ществлять управление на местах и ре-
шать задачи, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности населения. В этих 
условиях резко возрастает роль пред-
ставительных и исполнительных орга-
нов власти, от которых зависит органи-
зация бюджетного процесса и управ-
ление местными финансами. Крайняя 

ограниченность ресурсов, находящихся 
в ведении муниципальных властей, вы-
нуждает их работать в «авральном» ре-
жиме, что не способствует качеству и 
эффективности расходов. 

Необходимо отметить, что изме-
нения законодательства повлияли на 
соотношение поступлений. Так, в уточ-
ненном плане 2012 года доля налоговых и 
неналоговых доходов в общей сумме по-
ступлений составила 62%, безвозмезд-
ных поступлений – 38%. В 2011 данное 
соотношение составляло 73% и 27% со-
ответственно, в 2010 году – 70% и 30%. 
При этом доля поступлений налоговых 
доходов в общей сумме сокращается 
(2010 год – 51%, 2011 год – 53%, 2012 год 
- 42%), неналоговых доходов остается 
на уровне около 20%. Увеличивается до-
ля безвозмездных поступлений. 

Информация представлена на диа-
грамме (тыс. руб.). 

Сложившиеся пропорции распреде-
ления доходов по уровням бюджета по-
казали, что в городском округе остается 
около 22% собранных на территории 
доходов. При этом возвращено в муни-

ципальный бюджет в виде безвозмезд-
ных перечислений от бюджетов других 
уровней около 12% собранных на терри-
тории доходов.
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Посланием Президента (22.12.2011) 
определено, что в государственную 
думу будет внесен пакет законопроек-
тов о децентрализации. его реализация 
позволит провести серьезное перерас-
пределение властных полномочий и 
бюджетных ресурсов в пользу регионов 
и муниципалитетов. Отмечалось, что 
данная процедура будет выполнятся по-
этапно, в течение нескольких лет в рам-
ках следующего политического цикла. 
В Послании от 28 июня 2012 отмечено, 
что в предстоящие годы необходимо за-
вершить работу по распределению пол-
номочий между уровнями публичной 
власти, назревшая проблема зависимо-
сти муниципалитета от вышеназванных 
вопросов довольно остро стоит на сегод-
няшний день.

В городском округе сохраняется 
тенденция зависимости доходной ба-
зы бюджета от установления нормати-
вов отчислений от федеральных и ре-
гиональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, в местные бюд-
жеты законодательством Воронежской 
области. Как уже отмечалось, в 2012 
году бюджетная обеспеченность город-
ского округа сократилась на 1 201 257 
тыс. руб. в связи с изменением законо-
дательства. При этом после проведения 
мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 425-летия со дня основания го-
рода Воронежа за городским бюджетом 

по состоянию на 01.01.2012 числился 
муниципальный долг в сумме 4 599 919 
тыс. руб., в том числе: кредиты банков 
– 1 290 000 тыс. руб., кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы рФ –  
1 909 914 тыс. руб., гарантии – 1 400 005 
тыс. руб. таким образом, данная ситуа-
ция оказывает негативное влияние при 
планировании на долгосрочную пер-
спективу.

Анализ налоговых доходов

Как уже отмечалось выше, в 2012 го-
ду основная часть доходной части бюд-
жета городского округа приходится на 
налоговые доходы (42%).

рассматривая бюджеты двенадцати 
городов российской Федерации, можно 
сделать вывод, что доля налоговых дохо-
дов колеблется от 39% в уфе и Красно-
ярске, до 68% в Омске и 84% в Самаре. 
такой диапазон зависит от ряда причин 
– это стратегическое развитие города, 
численность населения и его благосо-
стояние, демографическое состояние 
населения и т.д. немалое значение име-
ют установленные нормативы отчисле-
ний от налогов, подлежащих в соответ-
ствии с БК рФ зачислению в областной 
бюджет.

Сравнительный анализ доходов 
бюджета, приходящихся  на одного жи-
теля, представлен таблице.

наименование Воронеж доля уфа доля
ростов-на-

дону
доля Пермь доля

Численность населе-
ния (чел.)

987 310 1 038 100 1 048 124 986 510

доход бюджета (тыс. 
руб.)

14 523 524 100 13 034 199 100 24 990 419 100 19 949 362 100

налоговые доходы 
(тыс. руб.)

6 128 900 42 5 166 189 39 11 835 495 47 11 822 184 59

доходы бюджета на 1 
жителя (руб.)

14 710 12 556 23 843 20 222

налоговые доходы на 1 
жит. (руб.)

6 208 4 977 11 292 11 984
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наименование Самара доля Саратов доля Волгоград доля
Красно-

ярск
доля

Численность населе-
ния (чел.)

1 133 798 827 193 1 020 862 963 510

доход бюджета (тыс. 
руб.)

14 480 656 100 11 107 643 100 13 876 891 100 25 230 116 100

налоговые доходы 
(тыс. руб.)

12 103 571 84 6 678 827 60 6 849 975 49 9 891 923
39

доходы бюджета на 1 
жителя (руб.)

12 772 13 428 13 593 26 186

налоговые доходы на 1 
жит. (руб.)

10 675 8 074 6 710 10 267

Из приведенных в таблице данных 
можно отметить, что доходы на одного 
жителя также неравномерны. Общие 
доходы бюджета на одного жителя в 
Красноярске составляют 26 166 руб., 
ростове-на-дону – 23 843 руб., а в Ка-
зане – 11 171 руб., Омске – 9 423 руб. 
налоговых доходов на одного жите-
ля приходится в Перми – 11 984 руб., 
Красноярске – 10 267 руб., а в нижнем 
новгороде – 5 954 руб., уфе – 4 977 
руб. 

Справочно: аналитическая инфор-
мация представлена Контрольно-счет-
ной палатой города Волгограда. 

налог на доходы физических лиц 

Одним из основных доходных ис-
точников бюджета является налог на 
доходы физических лиц, доля которого 
в общей сумме налоговых платежей по 
уточненному плану составила в 2010-
2011 годах 59%, в 2012 году – 71% (по 
причине того, что из 11 доходных источ-
ников осталось 7). несмотря на увеличе-
ние доли ндФл в налоговых доходах в 
абсолютной величине, уточненные пла-
новые назначения в 2012 году сократи-
лись по отношению к 2011 году и оста-
лись на уровне 2010 (представлены на 
диаграмме, тыс. руб.). 

            

несмотря на увеличение налогоо-
благаемой базы ндФл за счет индекса-
ции заработной платы работников бюд-
жетных учреждений и муниципальных 
служащих в 2012 году, произошло сни-
жение поступлений из-за изменения 
норматива отчислений в бюджет город-
ского округа с 40% до 32,5% (как отмеча-
лось выше).

Однако  основываясь на действую-
щем бюджетном законодательстве (ч. 
5 ст. 56, ч.3 ст. 58, ч. 2 ст. 61.2 БК рФ) и 
принимая во внимание письма Мини-
стерства финансов рФ от 30.12.2010 № 
02-04-09/5472 и от 21.02.2012 № 02-04-
11/561, в бюджет городского округа 
должно зачисляться не менее 40% от по-
ступлений ндФл.
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Контрольно-счетная палата считает 
необходимым предложить Воронеж-
ской городской думе выйти с иници-
ативой (на основании разработанных 
и экономически обоснованных про-
ектов администрации Воронежа) в Во-
ронежскую областную думу по вопро-
су увеличения норматива отчислений 

по ндФл с действующих 32,5% до 40%. 
При положительном решении данного 
вопроса, доходная часть бюджета город-
ского округа город Воронеж получит до-
полнительно порядка 1 002 720 тыс. руб.

Анализ общей суммы доходов и 
ндФл на одного жителя представлен в 
таблице.

Приведенные в таблице данные по-
казывают, что при формировании до-
ходной части бюджета основной со-
ставляющей является ндФл. так, доля 
налога в общей сумме доходов в Самаре 
составляет 60%, в Саратове – 40%, при 
этом средства на одного жителя склады-
ваются 7 636 руб. и 3 744 руб. соответ-
ственно. 

В ростове-на-дону и Красноярске 
доля ндФл составляет 22% и 24% со-
ответственно, вместе с тем на одного 
жителя приходится в ростове-на-дону 
5 160 руб., в Красноярске – 6 229 руб. 
на данную ситуацию влияет множество 
факторов, о которых было отмечено вы-
ше. 

Наименование Воронеж Уфа Ростов-на-Дону Казань
Численность населения (чел.) 987 310 1 038 100 1 048 124 1 136 566
Доход бюджета (тыс. руб.) 14 523 524 13 034 199 24 990 419 12 697 018
НДФЛ (тыс. руб.) 4 345 118 3 662 666 5 408 447 3 731 318
Доля НДФЛ в налоговых доходах, % 30 28 22 29
НДФЛ на 1 жителя (руб.) 4 401 3 528 5 160 3 283

Наименование Пермь Нижний Новгород Самара Саратов
Численность населения (чел.) 986 510 1 278 803 1 133 798 827 193
Доход бюджета (тыс. руб.) 19 949 362 14 602 845 14 480 656 11 107 643
НДФЛ (тыс. руб.) 6 857 429 5 342 894 8 657 217 4 128 133
Доля НДФЛ в налоговых доходах, % 34 36 60 37
НДФЛ на 1 жителя (руб.) 6 951 4 178 7 636 4 990

Наименование Екатеринбург Красноярск Волгоград Омск
Численность населения (чел.) 1 375 444 963 510 1 020 862 1 127 675
Доход бюджета (тыс. руб.) 29 384 375 25 230 116 13 876 891 10 626 463
НДФЛ (тыс. руб.) 9 749 432 6 001 313 4 946 472 4 221 702
Доля НДФЛ в налоговых доходах, % 33 24 36 40
НДФЛ на 1 жителя (руб.) 7 088 6 229 4 845 3 744

ежегодно постановлениями админи-
страции утверждаются планы меропри-
ятий по мобилизации доходов в бюджет. 
Одним из пунктов плана мероприятий 
по мобилизации доходов является реа-
лизация мероприятий по соблюдению 
хозяйствующими субъектами требова-
ний трудового законодательства с це-
лью выявления причин возникновения 
задолженности по заработной плате и 
установления хозяйствующими субъ-
ектами размера заработной платы ниже 
прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособного населения 
Воронежской области. 

Комиссиями при управах районов 
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проводятся заседания по вопросам лик-
видации задолженности по заработной 
плате. так, управой левобережного 
района в 2010 году организованы и про-
ведены 4 заседания комиссии по укре-
плению финансовой и налоговой дис-
циплины, на которые были приглашены 
руководители 53 предприятий района и 
17 индивидуальных предпринимателей 
по вопросу несоответствия уровня опла-
ты труда среднеотраслевому значению. 
По результатам заседаний руководите-
ли некоторых предприятий отреагиро-
вали на требования районной комиссии 
и довели заработную плату своим ра-
ботникам до среднеотраслевого уровня.

В 2012 году на заседание комиссии 
приглашены руководители из основ-
ного списка предприятий, которые вы-
плачивают заработную плату ниже про-
житочного минимума, в количестве 21 
человек, явилось – 8, шесть из которых 
выполнили требования трехстороннего 
соглашения и увеличили уровень зара-
ботной платы на предприятии до вели-
чины прожиточного минимума по Воро-
нежской области и выше. 

За первое полугодие 2012 года упра-
вой Коминтерновского района совмест-
но с ИФнС по Коминтерновскому рай-
ону проведена работа с убыточными 
предприятиями, организациями, вы-
плачивающими заработную плату ни-
же величины прожиточного минимума, 
что позволяет улучшить показатели по 
размерам заработной платы и собирае-
мости налогов. Состоялось 24 комиссии 
со 196 руководителями предприятий и 
20 заседаний с 309 индивидуальными 
предпринимателями. Количество пред-

приятий и индивидуальных предприни-
мателей, повысивших заработную пла-
ту до величины прожиточного миниму-
ма составило 174 и 209 соответственно, 
до заработной платы, сложившейся в 
определенной отрасли экономики – 22 
и 24 соответственно.

По данным департамента финансо-
во-бюджетной политики за анализиру-
емый период мобилизовано в бюджет 
городского округа 6 247 тыс. руб. 

В целях пополнения доходов бюдже-
та по данному источнику администра-
ции необходимо активизировать работу 
комиссий по мобилизации доходов. 

налоги на имущество

В соответствии с п. 1 ст. 61.2 БК рФ 
в бюджеты городских округов зачисля-
ются местные налоги, устанавливаемые 
представительными органами власти 
городских округов в полном объеме – 
земельный налог и налог на имущество 
физических лиц. 

Анализ планирования данных нало-
гов показал, что в общей сумме налого-
вых доходов земельный налог состав-
лял в 2010 году – 8% (577 568 тыс. руб.), 
в 2011 году – 11% (879 468 тыс. руб.), в 
2012 году – 13% (796 635 тыс. руб.). 

По налогу на имущество физиче-
ских лиц (далее нИФл) сложилось сле-
дующее соотношение в 2010 году – 1,3%  
(96 275 тыс. руб.), в 2011 году – 0,3%  
(27 290 тыс. руб.), в 2012 году – 3,9%  
(238 181 тыс. руб.). необходимо отме-
тить, что в 2011 году изменились сроки 
уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц. 



№ 1/2012 (3)

100БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

Сравнительный анализ налогов на 
имущество между различными города-

ми российской Федерации на 2012 год 
приведен в таблице.
 

Наименование Воронеж Доля, 
% Уфа Доля, 

%
Ростов-на-

Дону
Доля, 

% Казань Доля, 
%

Численность населения 
(чел.) 987 310 1 038 100 1 048 124 1 136 566

Доходы бюджета (тыс. руб.) 14 523 524 100 13 034 199 100 24 990 419 100 12 697 018 100
Земельный налог (тыс. руб.) 796 635 5,6 334 650 2,6 2 809 847 11,2 2 525 000 19,9
Зем. нал. на 1 жителя (руб.) 807 322 2 681 2 221
НИФЛ (тыс. руб.) 238 181 1,6 82 200 0,6 256 663 1,0 191 066 1,5
НИФЛ на 1 жителя 241 79 245 168

Анализируя данные таблицы можно 
отметить: так как в некоторых городах 
успешно проходит оформление прав 
собственности на земельные участки, 
сумма земельного налога составляет 
значительную долю в общей сумме до-
ходов. например, доля налога на землю 
в общей сумме доходов в Перми – 16,1% 
(на одного жителя приходится средств 
земельного налога 3 262 руб.), Самаре – 
16,7% (2 132 руб.), Омске – 16,4% (1 542 
руб.). В тоже время низкие показатели 
наблюдаются в уфе – 2,6% (322 руб.), 
Красноярске – 3,7% (961 руб.), Вороне-
же – 5,6% (807 руб.).

Наименование Пермь Доля, 
%

Нижний 
Новгород

Доля, 
% Самара Доля, 

% Саратов Доля, 
%

Численность населения 
(чел.) 986 510 1 278 803 1 133 798 827 193

Доходы бюджета (тыс. руб.) 19 949 362 100 14 602 845 100 14 480 656 100 11 107 643 100
Земельный налог (тыс. руб.) 3 218 580 16,1 1 093 798 7,5 2 417 820 16,7 1 046 153 9,4
Зем. нал. на 1 жителя (руб.) 3 262 855 2 132 1 274
НИФЛ (тыс. руб.) 204 534 1,0 152 099 1,0 103 510 0,7 215 569 1,9
НИФЛ на 1 жителя 207 119 91 261

Наименование Екатерин-
бург

Доля, 
%

Красно-
ярск

Доля, 
% Волгоград Доля, 

% Омск Доля, 
%

Численность населения 
(чел.) 1 375 444 963 510 1 020 862 1 127 675

Доходы бюджета (тыс. руб.) 29 384 375 100 25 230 116 100 13 876 891 100 10 626 463 100
Земельный налог (тыс. руб.) 2 258 891 7,7 925 739 3,7 913 054 6,6 1 738 849 16,4
Зем. нал. на 1 жителя (руб.) 1 642 961 894 1542
НИФЛ (тыс. руб.) 320 706 1,1 164 126 0,6 185 551 1,3 109 676 1,0
НИФЛ на 1 жителя 233 170 182 97

ничтожно мала доля налога на иму-
щество физических лиц в общей сумме 
доходов по всем рассматриваемым го-
родам россии. так, в уфе и Красноярске 
она составляет 0,6% (на одного жителя - 
79 руб. и 170 руб. соответственно), Са-
маре - 0,7% (91 руб.), нижнем новгоро-
де – 1% (119 руб.). наряду с этим, в Са-
ратове доля налога составляет 1,9% (261 
руб.), ростове-на-дону – 1% (245 руб.).

В целях увеличения поступлений на-
лога на имущество физических лиц в 
бюджет городского округа администра-
ции целесообразно провести инвента-
ризацию строящихся индивидуальных 
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жилых домов и обследование земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности и постоянном (бессрочном) поль-
зовании физических лиц, для выявле-
ния новых объектов налогообложения 
и привлечения новых плательщиков к 
уплате местных налогов.

необходимо обратить внимание на 
планирование налоговых доходов, при 
формировании которых не учитывает-
ся образовавшаяся задолженность, ко-
торая отражена в диаграмме.

   

Исполнение плановых назначений 
по ндФл за 2010 год составило 100% 
(4 331 613 тыс. руб.), 2011 год – 100% 
(4 833 952 тыс. руб.), первое полугодие 
2012 года 100,6% (2 032 075 тыс. руб.). 
Однако задолженность на начало каж-
дого финансового года составляла  
350 533 тыс. руб. (в т.ч. недоимка –  
130 413 тыс. руб.), 384 761 тыс. руб.  
(155 994 тыс. руб.), 356 439 тыс. руб.  
(47 534 тыс. руб.) соответственно. 

По земельному налогу исполнение 
плана в 2010 году составило 100,9% (582 
767 тыс. руб.), в первом полугодии 2012 
года – 100,4% (373 723 тыс. руб.), при 
этом задолженность на начало 2011 года 
составляла 108 245 тыс. руб. (в т.ч. недо-
имка – 72 195 тыс. руб.), на 01.07.2010 – 
138 714 тыс. руб. (73 873 тыс. руб.). В 2011 
году плановые назначения исполнены 
на 84% (739 635 тыс. руб.), т.е. в бюджет 
недопоступило 139 833 тыс. руб., а за-
долженность на конец 2011 года состав-
ляла 123 580 тыс. руб. (в т.ч. недоимка  
67 529 тыс. руб.).

По налогу на имущество физиче-
ских лиц также исполнение плановых 
назначений за анализируемый период 
составляло от 100,4% до 100,6% при су-

ществующей задолженности по налогу. 
необходимо отметить, что плановые на-
значения на 2010 год составляли 96 275 
тыс. руб., в тоже время на 01.01.2010 за-
долженность числилась в сумме 56 005 
тыс. руб. (в т.ч. недоимка - 44 758 тыс. 
руб.), план на 2011 год – 27 290 тыс. 
руб., задолженность на 01.01.2011 –  
66 844 тыс. руб. (53 767 тыс. руб.). По со-
стоянию на 01.01.2012 задолженность 
увеличилась по отношению к началу 
2010 года на 859 тыс. руб. и составила  
56 864 тыс. руб. (40 329 тыс. руб.). 

В результате неточного планирова-
ния поступлений налоговых доходов в 
бюджет городского округа плановые 
назначения систематически корректи-
руются в конце года под фактическое 
исполнение.

В целях использования налогового 
потенциала городского округа админи-
страцией ежегодно утверждается план 
мероприятий по мобилизации доходов 
в бюджет, исполнение которого воз-
лагается и на комиссии по укреплению 
финансовой и налоговой дисциплины в 
районных управах города совместно с 
представителями управления ФнС рос-
сии по Воронежской области.
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В рамках экспертно-аналитическо-
го мероприятия Контрольно-счетной 
палатой проведены проверки четырех 
комиссий по мобилизации доходов при 
управах района. установлено следую-
щее.

Одним из пунктов плана мероприя-
тий является осуществление деятельно-
сти по выявлению лиц, уклоняющихся 
от государственной регистрации права 
собственности на законченные строи-
тельством объекты, организация прове-
дения совместно с председателями ко-
митетов территориального обществен-
ного самоуправления разъяснительной 
работы с населением о необходимости 
регистрации права собственности на 
объекты недвижимости, правовых и 
финансовых последствиях несвоевре-
менной уплаты налогов. Ответственны-
ми исполнителями определены упра-
вы районов, гуП ВО «Воронежоблте-
хинвентаризация» (по согласованию), 
управление ФнС россии по Воронеж-
ской области (по согласованию).

По данным ИФнС россии по Со-
ветскому району в 2010 году инспекци-
ей совместно с правоохранительными 
органами обследованы помещения по 
48 адресам, выявлено 7 фактов арен-
досдачи, из них 5 владельцев помеще-
ний в письменном виде приглашены на 
декларирование доходов, 2 жалобы на-
правлены в налоговые органы по месту 
регистрации собственников квартир. 
Сотрудники управы не привлекались 
для участия в рейдах с ИФнС россии по 
Советскому району. За 2011 год анало-
гичная информация в управе Советско-
го района отсутствует. 

Комиссией при управе Советского 
района в 1 квартале 2012 года выявлено 
59  лиц, уклоняющихся от государствен-
ной регистрации права собственности 
на законченные строительством объек-
ты. С населением проведена разъясни-
тельная работа о необходимости реги-

страции права собственности на объек-
ты недвижимости.

Следует отметить, что налог на иму-
щество физических лиц является мест-
ным налогом и в бюджет городского 
округа поступает по нормативу 100 про-
центов, т.е.  бюджет заинтересован в 
стопроцентной собираемости налога. 

Как неоднократно отмечала Кон-
трольно-счетная палата, в целях ис-
полнения бюджета городского округа 
администрации необходимо оптимизи-
ровать работу с ИФНС России, разра-
ботать совместные планы мероприя-
тий по мобилизации доходов. 

деятельность комиссий 
по мобилизации доходов 

В 2003 году при управах районов 
с целью обеспечения сокращения за-
долженности организаций по налогам 
и другим обязательным платежам, а 
также неналоговым доходам в бюджет 
создана постоянно действующие ко-
миссии по укреплению финансовой и 
налоговой дисциплины (постановление 
от 19.03.2003 № 410). В конце 2010 – на-
чале 2011 годов утверждены новые со-
ставы комиссий во всех управах город-
ского округа. 

Статьей 30 налогового кодекса рФ 
установлено, что налоговые органы со-
ставляют единую централизованную 
систему контроля за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисле-
ния) в бюджетную систему рФ налогов 
и сборов. В указанную систему входят 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Обеспечение контроля за уплатой 
организациями налогов и других обя-
зательных платежей в бюджет города, 
разработка мер по обеспечению взима-
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ния налоговых доходов в полном объ-
еме, определение порядка, сроков, гра-
фиков погашения задолженности перед 
бюджетом городского округа, а также 
обязательность принятых комиссией 
решений для организаций-должников 
не входит в компетенцию управы и соз-
даваемых ей органов.

на основании протеста Прокура-
туры на отдельные пункты Положения 
о комиссии в части исполнения полно-
мочий администраторов налоговых до-
ходов образованы комиссии по моби-
лизации доходов в бюджет городского 
округа и вопросам ликвидации задол-
женности по заработной плате, утверж-
дены новые Положения и составы. 

ежегодно постановлениями админи-
страции утверждаются планы меропри-
ятий по мобилизации доходов в бюджет, 
которыми определено, что комиссии 
являются ответственными исполните-
лями при выполнении мер по увеличе-
нию поступлений доходов. Кроме того, 
предусмотрено проведение мониторин-
га сложившейся задолженности по еди-
ному налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налого-
обложения, приглашение организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих недоимку по налогам, на за-
седания районных комиссий, а также 
получение от управления ФнС россии 
по Воронежской области списков недо-
имщиков для индивидуальной работы с 
неплательщиками.

Вследствие отсутствия единообра-
зия в сотрудничестве управ с ИФнС 
районов работа комиссий по мобилиза-
ции доходов осуществляется различно. 

так, за 2010-2012 годы. заседания ко-
миссии по сокращению задолженности 
по налоговым платежам в ленинской 
управе района не проводились. В 2010 
году в ИФнС по ленинскому району с 
участием представителей управы про-
ведено 10 заседаний комиссии, на ко-
торые были приглашены руководители 

39 предприятий и 13 индивидуальных 
предпринимателей. По результатам 
проведения заседаний мобилизовано в 
бюджет городского округа 8 946,3 тыс. 
руб., или 65% задолженности (по дан-
ным управы).   

С января 2011 года ИФнС по ленин-
скому району не приглашает представи-
телей управы на заседания комиссии по 
укреплению финансовой и налоговой 
дисциплины, а также не предоставляет 
информацию по неплательщикам и их 
задолженности.

управой в адрес администрации го-
родского округа направлялась инфор-
мация о невозможности обеспечения 
своевременного и полного исполнения 
плана мероприятий по мобилизации 
доходов в бюджет, так как имеется ряд 
проблемных вопросов.

В управе Коминтерновского района 
ежемесячно проводятся заседания во 
второй или четвертый четверг. Кроме 
того, секретарь участвует в заседаниях 
комиссии по укреплению финансовой 
и налоговой дисциплины в инспекции 
ФнС россии по Коминтерновскому рай-
ону. для участия представителя управы 
в заседаниях комиссий, проводимых 
в налоговой инспекции, издан приказ 
ИФнС россии по Коминтерновскому 
району. договор или соглашение о вза-
имном документообороте с налоговой 
инспекцией не заключались.

В 2010-2012 годах управой района 
совместно с ИФнС россии по Комин-
терновскому району проводилась рабо-
та с убыточными предприятиями, пред-
приятиями-недоимщиками, организа-
циями, выплачивающими заработную 
плату ниже (среднеотраслевого значе-
ния) величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Воронежской об-
ласти для трудоспособного населения. 
За отчетный период проведено 321 за-
седание комиссии, на которых рассмо-
трено 1 322 организации, в том числе по 
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вопросам взыскания задолженности в 
бюджеты всех уровней - 80 заседаний 
с предприятиями-недоимщиками. В ре-
зультате сумма недоимки в консолиди-
рованный бюджет сократилась на 215,4 
млн. руб.

управой левобережного района со-
вместно с ИФнС левобережного райо-
на проведено 107 заседаний комиссии, 
в результате принятых мер поступило в 
бюджеты всех уровней 105,7 млн. руб.

управой Советского района со-
вместно с ИФнС россии по Советскому 
району проведено 85 заседаний комис-
сии, в результате принятых мер посту-
пило в бюджеты всех уровней 73,4 млн. 
руб.

Следует отметить, что с 01.04.2011 
ИФнС россии по Советскому району 
на запросы управы предоставляет толь-
ко Инн и ОКАтО должников по плате-
жам в бюджет городского округа, без 
указания вида и суммы задолженности. 
С 01.01.2012 по рекомендации ИФнС 
россии по Советскому району списки 
должников распечатываются с офи-
циального сайта ИФнС россии по Во-
ронежской области, где указан только 
Инн неплательщика. 

Фактически, в соответствии с воз-

ложенными полномочиями мероприя-
тия по отработке задолженности во 
все уровни бюджета проводят пред-
ставители ИФНС районов, и зачастую 
без участия представителей управ. 

В городском округе в целях сокра-
щения дефицита, привлечения допол-
нительных налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет необходимо прорабо-
тать вопросы сотрудничества с инспек-
циями Федеральной налоговой службы, 
участия представителей управ районов 
в комиссиях по мобилизации доходов.  

необходимо обратить внимание, что 
комиссиями по мобилизации доходов 
представлены сведения о мобилизован-
ных доходах в бюджеты всех уровней 
(федеральный, областной, городской 
бюджеты), что не соответствует основ-
ной цели их создания - мобилизации до-
ходов в бюджет города. 

Вместе с тем, по данным департа-
мента финансово-бюджетной политики 
по результатам работы комиссий мо-
билизовано в бюджет городского окру-
га в 2010 году – 103 307 тыс. руб. (62% 
погашенной (сокращенной) задолжен-
ности), в 2011 – 27 897 тыс. руб. (15%), 
в первом полугодии 2012 – 18 233 тыс. 
руб. (4%). 

 т.е. фактически при динамике со-
кращения задолженности за анализи-
руемый период доля мобилизованных 
доходов в ней уменьшается (в 2011 году 

в сравнении с 2010 уменьшилась в 3,7 
раза), что является следствием сложив-
шейся организации деятельности ко-
миссий. 
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Анализ задолженности  
по налоговым доходам

несмотря на то, что задолженность 
по налоговым доходам в течение финан-
сового года снижается (за 2010 год на 
165 584 тыс. руб., за 2011 год на 187 341 
тыс. руб., за первое полугодие 2012 го-
да (в сопоставимых условиях) на 131 038 

тыс. руб.), на конец отчетного периода 
остается достаточно высокой. По состо-
янию на 01.01.2011 составила 1 479 004 
тыс. руб. (20% поступивших налоговых 
доходов), на 01.01.2012 - 1 291 663 тыс. 
руб., (16%), на 01.07.2012 – 803 102 тыс. 
руб. (28%). динамика задолженности 
по налоговым доходам представлена на 
диаграмме.

 Администратором налоговых до-
ходов является Федеральная налоговая 
служба. 

учитывая изложенное, представля-
ется еще более актуальной необходи-
мость консолидации совместных уси-
лий и со стороны администрации, и со 
стороны налогового органа по приня-
тию исчерпывающих мер, направлен-
ных на урегулирование сложившейся 
задолженности перед бюджетом. Кон-
трольно-счетная палата предлагает ад-
министрации городского округа заклю-
чить договор (соглашение) с налоговым 
органом о взаимодействии в целях со-
кращения задолженности в бюджет.

В послании Президента (28.06.2012) 
отмечено, что руководители регионов 
и муниципалитетов должны владеть 
информацией о зачислении на соответ-
ствующих территориях доходов в реги-
ональные и местные бюджеты, чтобы 
оценить, прежде всего, эффективность 
принимаемых мер по расширению до-
ходной базы. Поэтому надо наладить 
взаимодействие между налоговыми ор-

ганами и органами местного самоуправ-
ления.

Основная часть бюджетных дохо-
дов поступает с помощью налоговых 
инструментов. Чем справедливее рас-
пределены налоговые доходы, тем мень-
ше потребность в дотационном вырав-
нивании. В условиях, когда большин-
ство субъектов российской Федерации 
являются получателями федеральной 
финансовой помощи, федеральное за-
конодательство не определяет, какая 
часть этих трансфертов должна идти в 
муниципальные бюджеты. Это решение 
полностью отдано на усмотрение реги-
ональных органов власти. то же самое 
происходит и с федеральными налога-
ми, расщепляемыми между уровнями 
бюджетной системы, в порядке «регу-
лирования».

Анализ структуры доходов показы-
вает, что все последние годы усилива-
ется тенденция к увеличению их зависи-
мости от финансовой помощи из выше-
стоящих бюджетов. Налоговые доходы 
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местных бюджетов закрепляются за 
ними (за исключением закрепленных в 
Бюджетном кодексе) нормативными 
актами субъектов и администрируют-
ся федеральными структурами. В связи 
с чем, органы местного самоуправления 
в целом не могут повлиять на увеличе-
ние их поступления.

Анализ неналоговых доходов

Ключевой проблемой развития эко-
номики городского округа является эф-
фективное управление муниципальной 
собственностью, обеспечение роста не-
налоговых доходов, получаемых от ее 
использования. В условиях недостатка 
налоговых доходов вырастает роль не-
налоговых источников.

В соответствии со ст. 62 БК рФ к не-
налоговым доходам местных бюджетов 
относятся:

● 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 – 80%;

- 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) – 100%;

- 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 бюджет-
ных и автономных учреждений) – 100%;

- доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 
– 100%;

- прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) – 100%.

● платежи при пользовании природ-
ными ресурсами, в том числе:

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 40%. 

● доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства му-
ниципальными казенными учреждени-
ями – 100%.

● доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов, в том числе:

- доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности городских 
округов – 100%;

- доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) – 100%;

- доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах город-
ских округов – 80%;

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) – 100%.

● штрафы, санкции, возмещение 
ущерба по закрепленным источникам 
– 100%.
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● прочие неналоговые доходы, в том 
числе:

- платежи за право размещения объ-
ектов уличной торговли – 100%;

- плата за размещение наружной ре-
кламы и рекламы на транспорте – 100%;

- прочие поступления.

 Следует отметить, что в показа-
телях 2012 года учтена концессионная 
плата, поступившая в соответствии 
с соглашением, заключенным админи-
страцией с ООО «РБК-Воронеж», о пе-
редаче в концессию имущества МУП 
«Водоканал Воронеж» в размере 798 500 
тыс. руб.

неналоговые доходы, как правило, 
планируются методом от «фактических 
поступлений» с учетом продажи и сда-
чи в аренду муниципальной собствен-
ности. расхождение прогнозируемых 
и фактических показателей является 
подтверждением  отсутствия четкого 
механизма планирования неналоговых 
доходов.

В период с 2010 по 2012 год доля не-
налоговых доходов в городском бюдже-
те занимает около 20%. Как показывает 
ежегодный анализ исполнения бюдже-
та, по-прежнему неналоговые доходы 
не оказывают значительного влияния 
на формирование доходов. Вместе с 
тем, данный вид доходов необходимо 
рассматривать как один из основных 
источников пополнения доходной части 
бюджета, а также укрепления его само-
стоятельности.

Информация о поступлениях нена-
логовых доходов в разных городах рос-
сии представлена на диаграмме (инфор-
мация представлена Контрольно-счет-
ной палатой города Волгограда). 
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 Из представленных данных следует, 
что в Воронеже в 2011 году самый высо-
кий уровень плановых назначений по 
неналоговым доходам, в тоже время на 
2012 год назначения снижены на 34%, 
что еще раз показывает нестабильность 
планирования данного вида доходов и 
зависимость его от фактических посту-
плений по итогам определенных перио-
дов (квартал, полугодие). Проблемы пла-
нирования обусловлены неравномерно-
стью и трудной прогнозируемостью, так 
как источники их формирования имеют 
в основном разовый характер (доходы 
от продажи имущества, доходы от про-
дажи материальных и нематериальных 
активов, доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государ-
ства, штрафы).

управление неналоговыми дохода-
ми является одним из важных элемен-
тов управления доходами местных бюд-
жетов. 

Как показала практика, доходы от 

использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной 
собственности, составляют почти по-
ловину общей суммы неналоговых до-
ходов. Сравнительный анализ плановых 
назначений данной группы налогов по-
казал снижение в 2012 году по отноше-
нию к 2010 году на 115 326 тыс. руб., к 
2011 году на 29 433 тыс. руб. 

резервом доходной базы бюджета 
является задолженность по арендной 
плате за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, которая 
по состоянию на 01.07.2012 составляет  
391 154 тыс. руб. (администратор до-
ходов – департамент имущественных 
и земельных отношений Воронежской 
области). При этом поступление аренд-
ной платы в 2010 году составило  621 549 
тыс. руб., 2011 году – 687 173 тыс. руб., 
в первом полугодии 2012 года – 317 947 
тыс. руб. 

Приведенный пример показывает, 
что задолженность по арендной плате 
за земли, собственность на которые не 
разграничена, составляет почти полови-
ну годовых поступлений и более полови-
ны общей задолженности по неналого-
вым доходам, при этом администрация 
городского округа не имеет конкретных 
рычагов воздействия по взиманию ука-
занной задолженности. 

В соответствии с п. 2. ст. 160.1 БК рФ 
администратор доходов бюджета: осу-

ществляет начисление, учет и контроль 
за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним; осуществляет взыскание задол-
женности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов. По мнению Контрольно-
счетной палаты, администрации город-
ского округа необходимо проработать 
вопрос с Правительством Воронежской 
области об исполнении администрато-
ром доходов своих полномочий.
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Плановые назначения доходов, полу-
чаемых в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной 
собственности в 2012 году по отноше-
нию к 2011 году снизились на 6 734 тыс. 
руб. 

Плановые назначения 2012 года до-
ходов от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, в от-
ношении 2010 и 2011 годов снизились 
на 217 745 тыс. руб. и 117 792 тыс. руб. 
соответственно.

Информация о доходах от исполь-
зования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной соб-
ственности представлена в таблице. 

Наименование источника доходов 2010 
(факт)

2011 
(факт)

Доля 
изменения 
к предыду-

щему 
периоду, %

2012 
(план)

Доля 
изменения 
к предыду-

щему 
периоду, %

6 мес. 
2012 

(факт)

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

621 549 687 173 11 731 640 6 317 947

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки после разграни-
чения  государственной собственности

66 065 82 416 25 75 600 -8 61 962

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов местного самоуправления

387 011 284 374 -27 166 569 -41 108 169

наблюдается тенденция к увеличе-
нию доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, и после разграничения 
государственной собственности на 11% 
и 6% соответственно, что обусловлено и 
связано с небольшой активизацией ад-
министрирования, а также с изменени-
ем кадастровой стоимости земельных 
участков (постановление Правитель-
ства Воронежской области от 17.12.2010 
№ 1108) и погашением задолженности 
прошлых лет. 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов местного само-
управления, значительно сокращены в 
связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона № 83-ФЗ.

Одной из основных проблем ад-
министрирования доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управле-
ния городского округа, является низкий 

уровень собираемости. так, при плани-
ровании бюджета на 2012 год уровень 
собираемости по данному источнику 
исчислялся в размере 83%. При увели-
чении уровня собираемости в бюджет 
городского округа могло быть мобили-
зовано более 30 000 тыс. руб. 

Плановые назначения платежей 
от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий из года в год 
уменьшаются в связи с сокращением 
количества действующих муниципаль-
ных предприятий с 25-ти в 2010 году до 
12-ти на 01.07.2012. 

так, в первоначально утвержденных 
бюджетах на 2010 год плановые назна-
чения составили  32 043 тыс. руб., на 
2011 год – 12 963 тыс. руб., на 2012 год 
– 7 881 тыс. руб. В течение финансово-
го года уточненные плановые назначе-
ния сокращены (по факту исполнения), 
и составили в 2010 году – 18 722 тыс. 
руб. (на 42%), в 2011 году – 7 910 тыс. 
руб. (на 39%). 
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 Фактически, по сравнению с 2010 
годом доходы в 2012 сократились почти 
в 2,5 раза, что связано с увеличением ко-
личества убыточных предприятий. 

По данным администратора доходов 
(департамент финансово-бюджетной 
политики) по состоянию на 01.01.2012 
задолженность по этому доходному ис-
точнику составляла 131 999 тыс. руб., до-
начислено по результатам деятельности 
за 2011 год – 4 089 тыс. руб., начислено 
за 1 квартал 2012 года – 620 тыс. руб., 
оплачено по состоянию на 01.07.2012 
– 4 368 тыс. руб. Кроме того, в бюдже-
те городского округа в рамках данного 
источника числится задолженность по 
муниципальным предприятиям, изме-
нившим вид на МКП и реорганизован-
ным в МАу, которая по состоянию на 
01.01.2011 составляла 8 889,5 тыс. руб. 
В 2011 году начисления не производи-
лись, погашено – 1 498,4 тыс. руб., на 
01.01.2012 остаток составляет 7 649,5 
тыс. руб. 

таким образом, на конец первого 
полугодия 2012 года задолженность по 
платежам по отчислениям части прибы-
ли за пользование муниципальным иму-
ществом, подлежащих уплате в бюджет, 
составляет 132 252 тыс. руб., из них за 
муниципальными рынками -16 894 тыс. 
руб., МуП «Воронежская горэлектро-
сеть» - 18 011 тыс. руб., МуП «Водока-
нал Воронежа» - 92 958 тыс. руб., МуП 
«МИВц» - 4 389 тыс. руб. 

Кроме того, числится задолженность 

за предприятиями, изменившим вид на 
МКП и реорганизованным в МАу, ко-
торая по состоянию на 01.07.2012 соста-
вила 6 589 тыс. руб. В 2012 году начис-
ления не производились, погашено –  
1 060 тыс. руб.

В заключении на отчет об исполне-
нии бюджета за 2011 год КСП отмечала: 
«…учитывая, что в состав администра-
ции входят структурные подразделе-
ния, к функциям которых относится 
ведение реестра муниципального иму-
щества, переданного в хозяйственное 
ведение МуПам, по мнению КСП, це-
лесообразно функции главного админи-
стратора доходов по отчислению части 
прибыли закрепить за департаментом 
муниципальной собственности». В со-
ответствии с п. 8 Плана мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных 
КСП по результатам проверки отчета об 
исполнении бюджета за 2011 год, адми-
нистрирование доходов от перечисле-
ния части прибыли с июля 2012 должно 
быть возложено на департамент муни-
ципальной собственности. 

В 2012 году администрацией утверж-
дены порядок составления, утверждения 
и установления показателей планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
а также плановые показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности 25 му-
ниципальных унитарных предприятий 
(выручка от реализации продукции, вы-
работка на одного работающего, рента-
бельность реализации, доля заработной 
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платы с начислениями, доля дебитор-
ской и кредиторской задолженности). 

Вместе с тем, оперативный контроль 
за финансовым состоянием муници-
пальных предприятий и учреждений, 
определенный постановлением главы 
городского округа от 06.02.2006 № 53 
«Об организации оперативного контро-
ля за финансовым состоянием муници-
пальных предприятий и учреждений», 
структурными подразделениями адми-
нистрации осуществляется не в полном 
объеме. Вследствие чего, при проведе-
нии контрольных мероприятий уста-
навливаются многочисленные наруше-
ния и недостатки. 

Повышение качества системы 
управления муниципальными унитар-
ными предприятиями, повышение их 
прибыли приведет к увеличению нена-
логовых поступлений.

Справочно: по информации, пред-
ставленной Контрольно-счетной па-
латой города Волгограда, фактические 
поступления по данному источнику до-
ходов в 2011 году в бюджет составили 

23 718 тыс. руб., плановые назначения 
на 2012 год определены в размере 30 091 
тыс. руб.  По результатам финансово-
хозяйственной деятельности за 2011 
год из действующих муниципальных 
предприятий 32, или 76,1% являются 
прибыльными. 

Плановые назначения по доходам 
от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в 2012 году снизились по 
отношению к 2011 году на 291 422 тыс. 
руб. При планировании доходов учиты-
валась расчетная величина поступлений 
от реализации объектов недвижимости 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства согласно графикам плате-
жей и принятая в декабре 2010 года про-
грамма приватизации муниципального 
имущества на 2011 – 2013 годы.

наибольшие поступления по дан-
ному источнику произошли в 2011 году 
(681 462 тыс. руб.), при этом исполне-
ние плановых назначений составило 
86%. Сложившаяся ситуация связана с 
необоснованным увеличением данно-
го источника в конце года на основа-
нии решения Вгд от 16.11.11 № 640-III, 

которым доходная и расходная части 
бюджета увеличены на 99 915 тыс. руб. 
(оказание финансовой помощи МКП 
«Воронежтеплосеть» на компенсацию 
затрат по уплате процентов по кредитам 
и займам, связанным с заключением 
кредитных договоров).
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В заключении на проект решения «О 
внесении изменений в решение Воро-
нежской городской думы от 22.12.2010 
№ 314-III «О бюджете городского округа 
город Воронеж на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» Контрольно-
счетная палата отмечала, что увеличение 
плановых назначений по данному источ-
нику на 15% ставит под сомнение факти-
ческое исполнение. Что и произошло – 
план не исполнен на 109 274 тыс. руб. 

В результате изменений и допол-
нений, внесенных в 2011-2012 годах, 
перечень муниципального имущества, 

подлежащего реализации в рамках вы-
полнения прогнозного плана (програм-
мы) приватизации на 2011 – 2013 годы, 
составил 193 объекта ориентировочной 
стоимостью 516 939,1 тыс. руб. 

еще одним из источников доходов от 
продажи материальных и нематериаль-
ных активов являются доходы от прода-
жи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности. Информация о плановых на-
значениях и фактическом исполнении 
представлена на диаграмме (тыс. руб.).  

Очевидно, что прослеживается ди-
намика роста поступлений по данному 
источнику. так, за 6 месяцев 2012 года 
фактическое исполнение выше, чем в 
2010 году на 23,7%, в 2011 – на 10,5%. 

Контрольно-счетная палата неодно-
кратно в своих материалах отмечала об 
имеющемся резерве по анализируемо-
му источнику, что подтверждается фак-
тическим исполнением. 

В соответствии с методикой расче-
та доходов консолидированного бюд-
жета Воронежской области (Закон ВО 
от 17.11.2005 № 68-ОЗ) для расчета не-
налоговых доходов необходимо иметь 
полные и достоверные реестры всех 
объектов муниципальной собственно-
сти, земельных участков, находящихся 
в государственной собственности и опе-
ративном управлении органов местного 

самоуправления, перечень всех муни-
ципальных унитарных предприятий, а 
также муниципальных казенных учреж-
дений, оказывающих платные услуги 
населению, прейскуранты их цен и рас-
ценок. Однако администраторами дохо-
дов вышеназванная норма при состав-
лении проектов бюджета на 2010-2012 
годы исполнялась не в полном объеме.

По результатам проверок КСП де-
партамента муниципальной собствен-
ности в 2012 году установлено, что на-
метились положительные тенденции 
в учете муниципального имущества 
(внедрена и успешно функционирует 
автоматизированная система «управле-
ние муниципальной собственностью»; 
проведена инвентаризация имущества 
зеленых зон, сведения о занимаемых 
площадях внесены в реестр муници-
пального имущества; проведена инвен-
таризация нежилых помещений, исклю-
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чены из реестра объекты, являющиеся 
общедомовой собственностью, а также 
многоквартирные жилые дома и т.д.). 

Однако остаются нерешенными во-
просы эффективного использования 
муниципальной собственности, по-
зволяющие пополнять доходную часть 
бюджета (в недостаточной мере прово-
дится работа по оформлению права му-
ниципальной собственности; не решен 
вопрос о распоряжении объектами ин-
женерной инфраструктуры; не разра-
ботаны мероприятия по отчуждению 
или перепрофилированию имущества 
муниципальных предприятий и т.д.).

Задолженность по неналоговым  
доходам в бюджет городского округа 

резервом доходной части бюджета 
является задолженность по неналого-
вым платежам. При этом из года в год 
задолженность возрастает, что говорит 
об отсутствии надлежащей работы ад-
министраторов доходов. В сравнении с 
показателями на 01.01.2010 задолжен-
ность на 01.07.12 увеличилась на 152 052 
тыс. руб., или на 30%. Задолженность в 
разрезе администраторов доходов пред-
ставлена в таблице. 

Вид неналоговых доходов На 
01.01.10

На 
01.01.11

Откло-
нение

На 
01.01.12

Откло-
нение

На 
01.07.12

Откло-
нение

Доля в 
общей 
задол-
жен-
ности

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области 
(плата поступает в городской бюджет по нормативу 80%)

Арендная плата и поступления от прода-
жи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, рас-
положенных в границе городских округов

265 297 275 792 10 495 391 154 115 362 391 154 0 59

Департамент муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж
Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности город-
ских округов

46 020 54 890 8 870 38 936 -15 954 31 822 -7 114 5

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных пред-
приятий

44 189 37 824 -6 365 53 597 15 773 53 596 -1 8

Платежи за право на установку временных 
сооружений

14 719 24 436 9 717 23 775 -661 21 574 -2 201 3

Департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, за пользование му-
ниципальным имуществом

105 745 151 418 45 673 139 648 -11 770 138 842 -806 21

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
 (плата поступает в городской бюджет по нормативу 40%)

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 23 160 5 674 -17 486 22 799 17 125 14 529 -8 270 2

Прочие
Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов

6 248 5 909 -339 5 913 4 5 913 0 1

ИТОГО 505 378 555 943 50 565 675 822 119 879 657 430 -18 392 100
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Основную долю (59%) в общей струк-
туре занимает задолженность по аренд-
ной плате и поступлениям от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, расположенных в границе город-
ских округов (о чем отмечалось выше).

По трем администрируемым депар-
таментом муниципальной собственно-
сти доходам числится задолженность в 
бюджет на сумму 106 992 тыс. руб. (16% 
в общей структуре). Следует отметить, 
что за администрированием доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов 
управления городских округов, закре-
плены несколько администраторов. Как 
правило, задолженность по данному 
доходу в разрезе администраторов не-
значительна в сравнении с задолженно-
стью, администрируемой департамен-
том муниципальной собственности.  

Кроме того, как показали провер-
ки КСП, наибольшая доля задолжен-
ности по арендной плате числится за 
теплоснабжающими организациями 
(арендаторы вводов отопления и горя-
чего водоснабжения ОАО «Квадра»-
«генерирующая компания» и ООО «те-
плоэнерго-Сервис»).

Значительная доля в общей струк-
туре относится на задолженность от до-
ходов по перечислению части прибыли 
– 21%, администрируемых департамен-

том финансово-бюджетной политики. 
При этом основная часть задолженно-
сти числится за МуП «Водоканал Воро-
нежа» (порядка 92 958 тыс. руб.).

В целом за анализируемый период 
по отработке задолженности по дохо-
дам, администрируемым структурными 
подразделениями администрации, про-
слеживается положительная динамика. 
За 2011 год задолженность сокращена 
на 12 608 тыс. руб. Вместе с тем, в це-
лях пополнения доходной базы бюдже-
та администрации необходимо акти-
визировать претензионную работу по 
взысканию задолженности в судебном 
порядке, а также повысить качество ад-
министрирования. Кроме того, необхо-
димо проработать вопрос о реструкту-
ризации задолженности, о выявлении 
задолженности, нереальной к взыска-
нию (в основном по доходам от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предпри-
ятий). 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба в 2010 году поступили в сумме 
109 992 тыс. руб., в 2011 – 268 759 тыс. 
руб., за 6 месяцев 2012 года – 35 237 тыс. 
руб. динамика изменений поступлений 
по данному источнику в сравнении с 
поступлениями неналоговых доходов 
представлена на диаграмме.
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наибольший показатель поступле-
ний по данному источнику отмечен в 
2011 году, который составил 8,9% в об-
щей сумме неналоговых доходов. на-
полняемость по штрафам до 2012 года 
осуществлялась за счет поступлений де-
нежных взысканий за административ-
ные нарушения в области дорожного 
движения, которые в 2011 году состав-
ляли 68% общих поступлений. 

В соответствии с изменениями зако-
нодательства российской Федерации и 
областного, вступившего в силу с 1 ян-
варя 2012 года, зачисление штрафов за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения осущест-
вляется в федеральный бюджет. Сум-
ма выпадающих доходов городского 
бюджета в 2012 году составила порядка  
173 100 тыс. руб. 

Одним из источников поступлений 
являются денежные взыскания (штра-
фы) за административные правонару-
шения. 

деятельность административных 
комиссий

Законом Воронежской области от 
29.12.2009 N 190-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Воронежской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по созда-
нию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий» органы мест-
ного самоуправления городского округа 
наделены соответствующими полномо-
чиями, которые осуществляются путем 
создания и организации деятельности 
административных комиссий и опреде-
ления перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 
Проверками КСП административных 
комиссий установлено, что из перечня 
правонарушений, установленных зако-
ном Воронежской области от 31.12.2003 

№ 74-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Воронеж-
ской области»:

● большинство протоколов состав-
ляются по следующим статьям: 

- ст. 27. торговля в неустановленных местах,
- ст. 33. нарушение правил содержания 

придомовой территории, а также правил поль-
зования придомовой территорией,

- ст. 33.1. несоблюдение правил благоу-
стройства территории муниципального образо-
вания, установленных нормативным правовым 
актом представительного органа местного само-
управления,

- ст. 37.2. несоблюдение требований содер-
жания территорий частного сектора, установ-
ленных нормативным правовым актом предста-
вительного органа местного самоуправления,

- ст. 37.3. несоблюдение требований нор-
мативных правовых актов органов местного са-
моуправления по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, а также промышлен-
ных отходов.

● остальные протоколы составляют-
ся по статьям:

- ст. 17. неисполнение муниципальных пра-
вовых актов,

- ст. 18. нарушение установленного порядка 
подготовки к осенне-зимнему периоду,

- ст. 25. нарушение законодательства Воро-
нежской области в сфере торговли и оказания 
услуг населению,

- ст. 37.5. непринятие мер по установке на 
фасадах зданий и жилых домов номерных зна-
ков и названий улиц,

- ст. 39. нарушение правил размещения 
временных объектов,

- ст. 41. несвоевременное или некачествен-
ное восстановление асфальтного покрытия и 
дорожного оборудования, газонов, тротуаров и 
зеленых насаждений,

- ст. 44.2. Стоянка транспортных средств на 
детских и спортивных площадках, озелененных 
территориях, а также размещение и хранение 
разукомплектованных (неисправных) транс-
портных средств на детских и спортивных пло-
щадках, озелененных территориях (за исключе-
нием обочины и озелененных разделительных 
полос дороги),

- ст. 44.4. Организация снежных свалок и 
размещение листвы в не установленных орга-
нами местного самоуправления для этих целей 
местах,

- ст. 47. нарушение правил выгула собак,
- ст. 48. нарушение правил содержания ко-

шек и собак,
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● не составлено за проверяемый пе-
риод:

- ст. 15 Использование официальной или 
иной символики Воронежской области или му-
ниципального образования с нарушением уста-
новленных требований,

- ст. 15.1. незаконное ношение нагрудного 
знака к почетному званию, знака отличия Воро-
нежской области, 

- ст. 16. непредставление или несвоевре-
менное представление информации депутату 
Воронежской областной думы по депутатскому 
запросу,

- ст. 16.1. Воспрепятствование проведению 
депутатского расследования,

- ст. 18.1. невыполнение владельцами пля-
жей установленных на период купального сезо-
на требований к пляжам,

- ст. 18.2. неустановление знаков безопас-
ности на воде,

- ст. 18.3. невыполнение владельцами мало-
мерных судов Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в 
Воронежской области,

- ст.18.4. невыполнение владельцами пля-
жей мер по обеспечению безопасности населе-
ния на пляжах,

- ст. 20.3. нарушение порядка организации 
и проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий,

- ст. 24.1. несоблюдение нормативов рас-
пространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, иной продукции, не рекомен-
дуемой детям для пользования до достижения 
ими возраста 18 лет,

- ст. 24.3. Воспрепятствование деятельности 
уполномоченного по правам человека в Воро-
нежской области, уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе Воронежской обла-
сти,

- ст. 37.1. Самовольный демонтаж, разруше-
ние, установка или перемещение объекта и эле-
ментов благоустройства,

- ст. 37.4. нарушение правил содержания и 
эксплуатации устройств наружного освещения,

- ст. 37.6. нарушение правил содержания 
систем водоснабжения, канализации, тепло-
снабжения,

- ст. 44.3. Противоправное повреждение, 
уничтожение зеленых насаждений, нарушение 
установленных нормативными правовыми ак-
тами Воронежской области требований по ох-
ране зеленых насаждений в границах населен-
ных пунктов,

- ст. 46. непринятие мер к отлову бродячих 
собак,

- ст. 50.10. Осуществление маршрутных 

пассажирских перевозок с нарушением распи-
сания движения,

- ст. 50.11. Осуществление маршрутных пас-
сажирских перевозок с отклонением от уста-
новленного маршрута движения,

- ст. 50.12. Осуществление регулярных 
маршрутных автотранспортных пассажирских 
перевозок на внутримуниципальных и межму-
ниципальных маршрутах регулярного сообще-
ния без договора на выполнение пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярного сообще-
ния,

- ст. 50.13. несоблюдение установленных 
тарифов при осуществлении транспортного об-
служивания.

В зависимости от категории пла-
тельщика (физическое, должностное 
или юридическое лицо) сумма штрафа 
законом Воронежской области № 74-ОЗ 
установлена в диапазоне от 100 руб. (со-
держание территорий частного секто-
ра) до 100 тыс. руб. (непринятие мер по 
устранению течи водопроводной, тепло-
вой сети, содержание в неисправном 
состоянии колодцев и люков). наложе-
ние штрафа до 500 тыс. руб. установ-
лено за противоправное повреждение, 
уничтожение зеленых насаждений, до 
1 000 тыс. руб. – за непредоставление 
или несвоевременное предоставление 
информации депутату Воронежской об-
ластной думы. 

то есть диапазон штрафов не соиз-
мерим, и ответственность за админи-
стративные нарушения, которые не-
благоприятно влияют на здоровье насе-
ления и окружающую среду, ничтожно 
мала. 

В целях повышения эффективности 
санкций по административным право-
нарушениям администрации городского 
округа необходимо проработать вопрос 
и обратиться в Воронежскую областную 
думу с предложением о пересмотре ве-
личины административных штрафов на 
граждан, должностных и юридических 
лиц по некоторым статьям. 

Справочно. Информация о величине 
административных штрафов в Белго-
родской, Липецкой, Новгородской обла-
стях представлена в таблице.  
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Административные комиссии явля-
ются постоянно действующими колле-
гиальными органами, уполномоченны-
ми рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, отнесенных 
к их компетенции.

Финансовое обеспечение государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осущест-
вляется за счет субвенций, предоставля-
емых местным бюджетам из областного 
бюджета. департамент по развитию му-
ниципальных образований Воронеж-
ской области является главным распоря-
дителем средств областного бюджета на 
выполнение переданных полномочий по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий.

Субвенции расходуются в порядке, 
установленном постановлением Пра-
вительства Воронежской области от 
05.05.2010 N 370, в соответствии с кото-
рым расходование производится на сле-
дующие мероприятия:

- содержание работников органов 
местного самоуправления, осуществля-
ющих государственные полномочия;

- материальные затраты на осущест-
вление государственных полномочий:

а) расходы на коммунальные услуги 
согласно занимаемым площадям;

б) расходы на обеспечение мебелью, 
оргтехникой, средствами связи;

в) расходы на увеличение стоимости  
материальных запасов, командировоч-

ные расходы, изготовление и приобре-
тение бланочной продукции, услуги и 
работы в области информационных тех-
нологий и пр.

В 2011 - 2012 годах расходование 
субвенции предусматривалось только 
на выплату заработной платы и начис-
ления ответственному секретарю ад-
министративной комиссии по ставке 
ведущего специалиста. Оплата труда 
ведущего специалиста – ответственно-
го секретаря административной комис-
сии, состоящего в штате управы, произ-
водится в соответствии с Положением 
об оплате труда муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления 
городского округа, утвержденного ре-
шением Вгд от 08.07.2009 №196-II (ред. 
от 01.02.2012 № 703-III).

Следует отметить, что фактическая 
заработная плата с начислениями ответ-
ственного секретаря административной 
комиссии превышает сумму субвенции, 
выделенную для осуществления полно-
мочий из областного бюджета. так, при 
проверке административной комиссии 
управы Советского района установле-
но, что за 2011 и 1 полугодие 2012 года 
фактическая заработная плата с начис-
лениями превышает сумму субвенции 
из областного бюджета на 186,6 тыс. 
руб., в управе ленинского района – на 
235,5 тыс. руб. Аналогичная ситуация и 
по другим административным комисси-
ям районов города. 

Наименование 
административного 

правонарушения
Воронежская область Белгородская область Липецкая область Новгородская 

область 

Несоблюдение правил 
благоустройства

На граждан – от 500 до 
2000 руб.
На долж. лиц – от 1000 
до 5000 руб. 
На юр. лиц – от 3000 
до 20000 руб.  

На граждан – 1000 руб. 
На долж. лиц – 5000 
руб. 
На юр. лиц – 40000 руб. 

На граждан – от 300 до 
5000 руб. 
На долж. лиц – от 1000 
до 10000 руб. 
На юр. лиц – от 5000 до 
100000 руб.  

На граждан – от 
3000 до 5000 руб. 
На долж. лиц – от 
10000 до 50000 руб.
На юр. лиц – от 
50000 до 100000 
руб. 

Несоблюдение тре-
бований содержания 
территории частного 
сектора 

На граждан – от 100 до 
500 руб. 

На граждан – 700 руб. 
На долж.лиц – 3000 руб. 
На юр.лиц – 30000 
руб.  
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Постановлением администрации от 
27.04.2010 № 283 образованы админи-
стративные комиссии при управах рай-
онов и утвержден их состав. С 24.05.2012 
отдельными постановлениями админи-
страции уточнены составы администра-
тивных комиссий при управах районов 
города (№№ 400-405).

В соответствии с законом Воронеж-
ской области от 31.12.2003 №74-ОЗ «Об 
административных правонарушениях 
на территории Воронежской области» 
все члены административной комиссии, 
за исключением ответственного секре-
таря, осуществляют деятельность без 
отрыва от основной производственной 
или служебной деятельности.

Постановлением администрации от 
02.11.2010 №1006 утвержден перечень 
должностных лиц администрации го-
родского округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях: департамента 
экономики, департамента городского 
хозяйства, департамента градострои-
тельства и архитектуры, департамента 
муниципальной собственности, депар-
тамента общественной безопасности, 
управ районов. Кроме того, постановле-
нием утверждена форма протокола об 
административных правонарушениях.  

Основной формой работы адми-
нистративной комиссии являются за-
седания, которые проводятся по мере 
необходимости с периодичностью, обе-
спечивающей соблюдение сроков рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях, но не реже одного 
раза в месяц.

Администрацией городского округа 
22.11.2010 года заключено Соглашение 
о взаимодействии с управлением Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Воронежской области в рамках прину-
дительного исполнения постановлений 
административных комиссий при упра-

вах районов города по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Подлежащие исполнению постанов-
ления направляются административны-
ми комиссиями в районный отдел су-
дебных приставов по месту совершения 
исполнительных действий и примене-
ния мер принудительного исполнения в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными ст. 33 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», в сроки, предусмо-
тренные ст. 21 вышеназванного законо-
дательного акта (в течение двух лет со 
дня их вступления в законную силу (ст. 
31.9 КоАП рФ с 27.04.11)).

Председателями административных 
комиссий ежегодно утверждаются пла-
ны работы, которыми предусмотрено: 
систематическое проведение заседаний 
(2 раза в месяц), семинаров, подготовка 
методических рекомендаций по приме-
нению административного законода-
тельства для должностных лиц управы, 
уполномоченных составлять протоко-
лы, проведение объездов совместно с 
должностными лицами управы района, 
сотрудниками полиции в целях выявле-
ния и пресечения фактов нарушения ад-
министративного законодательства на 
территории района, участие в совеща-
ниях председателей тСж и руководите-
лей управляющих организаций района, 
а также в совещаниях с председателями 
комитетов тОС.

Отчеты о деятельности комиссий 
направляются директору департамента 
общественной безопасности админи-
страции после каждого проведенного 
заседания. 

Информация о работе администра-
тивных комиссий за 2010 – первый 
квартал 2012 годы представлена в табли-
це (информация представлена админи-
стративными комиссиями).
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За указанный период шестью адми-
нистративными комиссиями проведено 
294 заседания, рассмотрено 3 763 адми-
нистративных дела, в результате общая 
сумма штрафов к взысканию составила 
8 782,5 тыс. руб. Из них поступило в бюд-

Управа Период Кол-во 
заседаний

Кол-во 
рассмотрен-
ных админи-
стративных 

дел

Сумма 
штрафов 
к взыска-

нию, 
тыс. руб.

Сумма 
штрафов, п
оступивших 

в бюджет, 
тыс. руб. 

Доля 
штрафов, 

поступивших 
в бюджет 

к штрафам 
к взысканию, 

%

Железнодорожного района
2010 24 148 334,5 53,1 15,9
2011 23 205 305,6 120,7 39,5

2012* 5 49 115,7 38,3 33,1
Всего 52 402 755,8 212,1 28,1

Коминтерновского района
2010 19 277 1072,4 170,1 15,9
2011 21 478 861,3 326,5 37,9
2012 5 81 176 93,5 53,1

Всего 45 836 2109,7 590,1 28,0

Левобережного района
2010 21 414 1410,6 66,5 4,7
2011 21 255 463 185,9 40,2
2012 6 60 122,5 27,5 22,4

Всего 48 729 1996,1 279,9 14,0

Ленинского района
2010 15 352 1270 185,5 14,6
2011 15 208 515,7 202,1 39,2
2012 4 51 118 54,6 46,3

Всего 34 611 1903,7 442,2 23,2

Советского района
2010 20 214 540,4 73,3 13,6
2011 39 427 611,2 170,6 27,9
2012 10 114 174,2 67,2 38,6

Всего 69 755 1325,8 311,1 23,5

Центрального района
2010 18 78 197,1 52,1 26,4
2011 22 269 396,3 257,5 65,0
2012 6 83 98 56,2 57,3

Всего 46 430 691,4 365,8 52,9

Всего
2010 117 1483 4825 600,6 12,4
2011 141 1842 3153,1 1263,3 40,1
2012 36 438 804,4 337,3 41,9

Итого за 2010 - 1 кв. 2012 294 3763 8782,5 2201,2 25,1

жет 2 201,2 тыс. руб., или 25,1%. наблю-
дается тенденция роста поступлений в 
бюджет от штрафов, предъявленных к 
взысканию. так, в 2010 году этот пока-
затель составил 12,4%, в 2011 – 40,1%, в 
1 кв. 2012 – 41,9%.
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В 2010 году наибольший удельный 
вес в общем количестве рассмотренных 
дел занимали административные право-
нарушения закона Воронежской обла-
сти от 31.12.2003 №74-ОЗ: по статье 27 
«торговля в неустановленных местах», 
по статье 37.3 «несоблюдение требова-
ний нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления по орга-
низации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора, а также промышленных 
отходов», по статье 37.2 «несоблюдение 
требований содержания частного сек-
тора, установленных нормативным пра-
вовым актом представительного органа 
местного самоуправления».

В 2011 году административные ко-
миссии акцентировали внимание на 
«больной» теме для города - чистоте 
улиц и придомовых территорий. так, в 
административных комиссиях доля за-
фиксированных правонарушений со-
ставила: 

- при левобережной управе по ст. 33 
«нарушение правил содержания при-
домовой территории, а также правил 
пользования придомовой территории» 
- 11,8%,

- при Коминтерновской управе по 
ст. 33.1 «несоблюдение правил благоу-
стройства территории муниципального 
образования, установленных норматив-
ным правовым актом представительно-
го органа местного самоуправления» - 
32,8%,

- при ленинской управе по ст. 37.3 
«несоблюдение требований норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления по организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора, 
а также промышленных отходов» – 
27,4%, по ст. 33.1 «несоблюдение правил 
благоустройства территории муници-
пального образования, установленных 
нормативным правовым актом испол-
нительного органа местного самоуправ-
ления» - 24%, 

- при Советской управе по ст. 33.1 
«несоблюдение правил благоустрой-
ства территории муниципального обра-
зования, установленных нормативным 
правовым актом исполнительного орга-
на местного самоуправления» – 24,6%; 
по ст. 37.3 «несоблюдение требований 
нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления по организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора, а также промышленных отхо-
дов» – 20,6%; по ст. 33 «нарушение пра-
вил содержания придомовой террито-
рии» – 9,6%; по ст. 37.2 «несоблюдение 
требований содержания территорий 
частного сектора» - 8,2%. 

В 2011-2012 годах возросла актив-
ность должностных лиц администрации 
городского округа, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (постановле-
ние администрации городского округа 
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от 02.11.2010 № 1006). так, по данным 
административной комиссии при ле-
вобережной управе в 2011 году из 255 
рассмотренных дел по 220 делам про-
токолы составлены должностными ли-
цами администрации в соответствии 
с требованиями к составлению прото-
колов, формированию доказательств, 
установленными ст. 28.2 Кодекса рФ об 
административных правонарушениях. 
По данным комиссии при Коминтер-
новской управе - в 2011 году из 478 рас-
смотренных дел по 433 делам протоколы 
составлены должностными лицами ад-
министрации.

городской округ наделен отдель-
ными полномочиями по охране прав и 

законных интересов граждан и орга-
низаций посредством установления от-
ветственности по 35 статьям об адми-
нистративных правонарушениях. Ин-
ститут борьбы с административными 
нарушениями включает в себя не толь-
ко наложение штрафов, но и измене-
ние поведения граждан, отношения к 
другим гражданам и окружающему нас 
миру. 

В 2010 году административными 
комиссиями штрафы накладывались в 
основном по пяти-шести статьям, тогда 
как в 2011 увеличились до семнадцати 
статей (при управе железнодорожного 
района). Информация представлена на 
диаграмме. 

 тем не менее, существует значи-
тельный потенциал для выявления и 
устранения административных наруше-
ний в части благоустройства улиц, охра-
ны окружающей среды, осуществления 
маршрутных пассажирских перевозок, 
подготовки к осенне-зимнему периоду 
и т.д. 

Администратором доходов по взы-
скиваемым штрафам является депар-
тамент финансово-бюджетной поли-
тики, в то время как фактически адми-
нистрирование выполняется другими 
структурными подразделениями адми-
нистрации. для эффективного испол-
нения переданных полномочий и уве-
личения доходов бюджета необходимо 
функции по администрированию дохо-
дов по взыскиваемым штрафам возло-
жить на соответствующие департамен-

ты администрации (департамент градо-
строительства, департамент городского 
хозяйства, департамент общественной 
безопасности, департамент муници-
пальной собственности).

Сведения о поступивших в бюджет 
административных штрафах предостав-
ляются ответственным секретарям ко-
миссий ежеквартально по факту посту-
пления денежных средств.

Следует отметить, что взысканные 
суммы в рамках исполнительного про-
изводства зачисляются на лицевой счет 
департамента финансово-бюджетной 
политики без указания КБК админи-
стративной комиссии районов, тем са-
мым затрудняя процесс идентификации 
платежа и отнесения его к работе опре-
деленной комиссии. 

так, при проверке административ-
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ной комиссии ленинского района уста-
новлено, что в результате зачисления на 
общий счет без указания КБК комиссии 
не представляется возможным опреде-
лить реально взысканную сумму адми-
нистративных штрафов.

С мая 2012 года секретарем комис-
сии при управе Советского района ве-
дется  постоянная работа по отслежи-
ванию взысканных штрафов на осно-
вании постановлений о прекращении 
исполнительного производства и копий 
платежных поручений, полученных в 
дФБП, и, как результат, за 2 квартал 
2012 года на 10% увеличилась сумма 
взысканных штрафов. 

то есть, в комиссиях отсутствует 
единый подход по контролю за возме-
щенными штрафами, и возникает не-
обходимость проработки вопроса с уча-
стием всех структурных подразделений 
администрации, непосредственно за-
нимающихся наложением администра-
тивных штрафов. 

Следует отметить, что постанов-
лением администрации от 09.08.2012 
№ 685 утвержден Регламент работы 
административных комиссий при упра-
вах районов города, которым опреде-
лены основные задачи, функции, права, 
полномочия комиссий, установлены по-
рядки производства по делам об адми-
нистративным правонарушениях и ве-
дения делопроизводства в администра-
тивной комиссии. 

Анализ предоставляемых льгот, 
возможные резервы пополнения 

доходов за счет оптимизации 
предоставленных льгот

Одним из факторов, отрицательно 
влияющих на формирование доходной 
базы бюджета, является предоставле-
ние налоговых и неналоговых льгот, 
устанавливаемых на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 

В посланиях Президента рФ неод-
нократно отмечалось, что необходима 
систематизация действующих льгот и 
оценка бюджетной, социальной эффек-
тивности предоставляемых льгот, выяв-
ление тех льгот, которые наиболее акту-
альны.

налоговым кодексом рФ определе-
ны местные налоги – земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. 

Ст. 395 налогового кодекса рФ уста-
новлен перечень организаций, которые 
освобождены от налогообложения (ор-
ганизации уголовно-исполнительной 
системы, религиозные, общероссий-
ские общественные организации инва-
лидов, организации народных художе-
ственных промыслов и т.д.). решением 
Вгд от 07.10.2005 № 162-II «О введении в 
действие земельного налога на террито-
рии городского округа город Воронеж» 
также определены категории налого-
плательщиков, которые освобождены 
от уплаты налога (граждане, получаю-
щие трудовую пенсию по старости, ин-
валидности, муниципальные учрежде-
ния социальной сферы, многодетные 
семьи, семьи, имеющие детей-инвали-
дов и т.д.).

Законом рФ от 09.12.91 № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц» 
также установлены льготы по налогам в 
отношении следующих категорий граж-
дан: герои Советского Союза; инвали-
ды I и II групп; участники гражданской 
и Великой Отечественной войн; воен-
нослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении 
предельного возраста и т.д. решением 
Вгд от 26.10.2005 № 165-II установлены 
дополнительные категории налогопла-
тельщиков, освобождаемые от уплаты 
налога на имущество физических лиц – 
дети-сироты в возрасте до 18 лет; дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
в возрасте до 18 лет; одинокие матери, 
имеющие детей в возрасте до 18 лет. 
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За исследуемый период предостав-
лено льгот по налогу на имущество фи-
зических лиц на общую сумму 352 924 
тыс. руб., из них в соответствии с Фе-
деральным законом рФ от 09.12.1991  
№ 2003-1 – 352 173 тыс. руб. (или 99,8% 
общего объема представленных льгот 
по налогу), в соответствии с решением 
Вгд от 26.10.2005 № 165-II - 751 тыс. руб.

По земельному налогу предоставле-
но (и планируется к предоставлению в 
2012 году) на сумму 389 478 тыс. руб., из 
них в соответствии с налоговым кодек-
сом рФ – 89 473 тыс. руб. (23%), в соот-
ветствии с решением Вгд от 07.10.2005 
№ 162-II - 300 005 тыс. руб. (77%). дина-
мика по годам представлена на диаграм-
ме. 

таким образом, сумма льгот, или вы-
падающих доходов бюджета по двум 
местным налогам за 2010 год составила 
123 559 тыс. руб., за 2011 – 293 089 тыс. 
руб. (рост в 2,4 раза по сравнению с про-
шлым периодом), по предварительной 
оценке в 2012 году – 325 754 тыс. руб. 
(рост – 11%). 

Постановлением главы от 18.12.2008 
№ 1617 утвержден порядок оценки 
бюджетной и социальной эффективно-
сти предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот. Под 
бюджетной эффективностью предо-
ставления налоговых льгот понимают-
ся полученные (планируемые к полу-
чению) дополнительные поступления 
в бюджет городского округа, которые 
связаны с использованием льгот. Со-
циальная эффективность предоставле-
ния налоговых льгот определяется по-
казателями, отражающими значимость 
поддерживаемой с помощью налоговых 
льгот деятельности налогоплательщика 
или показателями, подтверждающими 
создание благоприятных условий раз-

вития инфраструктуры социальной 
сферы и повышение социальной защи-
щенности населения городского округа.

Оценка бюджетной и социальной 
эффективности предоставляемых льгот 
администрацией городского округа не 
производится и на рассмотрение депу-
татов Воронежской городской думы не 
представляется. 

Следует отметить, что в городском 
округе отсутствует нормативно-право-
вой акт об оценке бюджетной и соци-
альной эффективности предоставляе-
мых неналоговых льгот. 

С 08.07.2001 льготы по налоговым и 
неналоговым платежам предоставляют-
ся на основании Положения о порядке 
предоставления льгот (решения Вгд  
№ 492-III), в соответствии с которым мо-
гут предоставляться следующие льготы: 
частичное или полное освобождение от 
уплаты платежей, предоставление от-
срочек (рассрочек) платежа, списание 
задолженности и пени по неналоговым 
платежам. 
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В течение 2010-2012 годов реше-
ниями Воронежской городской думы 
предоставлены налоговые (земельный 
налог) и неналоговые льготы на общую 
сумму 201 898,3 тыс. руб., что соизмери-
мо со строительством нового детского 
сада (в 2011 году на строительство дет-
ского сада по пер. Павловскому израс-
ходовано 190 205,9 тыс. руб.), или стро-
ительством спортивных оздоровитель-
ных объектов (157 179,9 тыс. руб.)). 

С 2011 года в соответствии с реше-
нием Вгд от 22.12.2010 № 314-III при 
предоставлении льгот указание в право-
вом акте источника возмещения выпа-
дающих доходов бюджета городского 
округа не предусмотрено. Кроме того, 
предоставление льгот по неналоговым 
платежам предусмотрено не для катего-
рий плательщиков, а для отдельных фи-
зических лиц, предприятий и организа-
ций городского округа.

За 2011 год предоставлено нало-
говых и неналоговых льгот на сумму  
92 948,2 тыс. руб. (0,8% от налоговых и 
неналоговых доходов бюджета), в том 
числе по следующим источникам: 

- отчисления части прибыли за поль-
зование муниципальным имуществом 
– 12 397,7 тыс. руб.; 

- арендная плата за нежилые поме-
щения – 2 363,0 тыс. руб.; 

- арендная плата за пользование му-
ниципальным имуществом – 364,4 тыс. 
руб.; 

- арендная плата за землю – 75 820,4 
тыс. руб.; 

- земельный налог – 2 002,7 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом сумма 

предоставленных льгот увеличилась в 
3,9 раза, или на 68 919,6 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата отмеча-
ла, что предоставление льгот в течение 
всего 2011 года было нецелесообразно, 
т.к. прогнозируемый дефицит бюджета 
составлял 3 323 200 тыс. руб., или 29,4% 

доходов без учета безвозмездных посту-
плений. По итогам 2011 года дефицит 
бюджета составил 2 406 582 тыс. руб., 
или 21,7% доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений.

Коллегия при главе городского окру-
га приняла решение о приостановлении 
предоставления льгот по налоговым и 
неналоговым платежам в 2011 году (п. 
6 протокола от 05.08.2011 № 8). Однако 
льготы предоставлялись до конца года. 

При предоставлении отсутствует 
экономическое обоснование налоговых 
и неналоговых льгот, в решениях Воро-
нежской городской думы цель предо-
ставления льгот не указывается, в ре-
зультате чего осуществление контроля 
за их использованием практически сво-
дится к минимуму.

В заключении на проект бюджета 
на 2012 год Контрольно-счетная палата 
предложила отменить пункт 7 постанов-
ляющей части (о лимите предоставле-
ния льгот). В условиях ограниченности 
доходных источников бюджета, про-
гнозируемом дефиците в предельно-
допустимом объеме (10% налоговых и 
неналоговых доходов), и состояния му-
ниципального долга нецелесообразно 
предоставление льгот по налогам и сбо-
рам, а также неналоговым платежам в 
2012 году. Однако отмены п.7 постанов-
ляющей части не последовало, и прак-
тика предоставления льгот в 2012 году 
продолжилась.

так, за 1 полугодие 2012 года пре-
доставлено налоговых и неналоговых 
льгот на сумму 84 921,5 тыс. руб. (0,95% 
налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета), в том числе по следующим источ-
никам: 

- арендная плата за землю – 83 085,7 
тыс. руб.;

- арендная плата за нежилые поме-
щения – 953,2 тыс. руб.;

- земельный налог – 521,2 тыс. руб.;
- арендная плата за пользование му-
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ниципальным имуществом – 361,4 тыс. 
руб.

В соответствии со статьями 12, 242 
БК рФ образование и расходование 
бюджета формируется в расчете на фи-
нансовый год, который соответствует 
календарному году и длится с 01 января 

по 31 декабря, однако льготы по нало-
говым и неналоговым платежам предо-
ставляются за предыдущие годы.

Информация о предоставленных 
льготах в 2010-2012 годах представлена 
в таблице.

Основную долю в общей структуре 
предоставленных льгот занимает осво-
бождение от арендной платы за земель-
ные участки, которая в 2010 году соста-
вила 81,6%, в 2012 – 97,8%. При этом 
данный доходный источник является 
одним из основных неналоговых дохо-
дов. 

Следует отметить, что из года в год 
льготы предоставляются одним и тем же 
плательщикам:

- МУП «Центральный рынок» -  
25 087,7 тыс. руб., в том числе: в 2010 го-
ду предоставлена льгота по отчислению 
части прибыли за пользование муници-
пальным имуществом - 12 150 тыс. руб., 
в 2011 году льготы по уплате задолжен-
ности по отчислению части прибыли за 
пользование муниципальным имуще-
ством - 6 095,3 тыс. руб., и по арендной 
плате за земельные участки – 6 842,4 
тыс. руб.;

- НДОУ «Детский сад № 101 ОАО 
«РЖД»» - 634,8 тыс. руб., в том числе: 
в 2010 году по арендной плате за поль-
зование нежилым помещением - 272,1 
тыс. руб., в 2011 – 362,7 тыс. руб.;

- МАУ «Городская аварийно-спаса-
тельная служба» - 2 856 тыс. руб., в том 
числе: в 2010 году по арендной плате за 

Наименование льготы 2010 2011 2012
Арендная плата за нежилое помещение 4 015,3 2 363,1 953,2
Арендная плата за земельные участки 7 035,4 75 820,4 83 085,7
Уплата части прибыли за пользование муници-
пальным имуществом 12 150,0 12 397,7

Плата за найм жилых помещений 153,9
Земельный налог 2 002,7 521,2
Задолженность по арендной плате за пользова-
ние муниципальным имуществом 674,0 364,4 361,4

ИтОГО (тыс. руб.) 24 028,6 92 948,2 84 921,5

земельные участки– 1 221,6 тыс. руб., 
2011 – 1 634,4 тыс. руб.;

- ЗАО «ВМУ-2»- 1 038,4 тыс. руб., в 
том числе: в 2010 году по уплате задол-
женности по арендной плате за поль-
зование муниципальным имуществом 
- 674 тыс. руб., 2011 – 364,4 тыс. руб.;

- ОАО «ДСК» - 106 910,4 тыс. руб., в 
том числе: в 2010 году по арендной плате 
за земельные участки - 5 813,8 тыс. руб., 
в 2011 – 31 109,8 тыс. руб., в 1 полугодии 
2012 – 61 831 тыс. руб., по уплате задол-
женности по арендной плате за земель-
ные участки в 2011 – 7 330,2 тыс. руб., 
пени по арендной плате за земельные 
участки в 2012 – 825,6 тыс. руб.;

- ООО «Выбор» - 36 774,3 тыс. руб., в 
том числе: в 2011 году по уплате задол-
женности по арендной плате за земель-
ные участки – 22 589,1 тыс. руб., 2012 
– 2 316,9 тыс. руб., по арендной плате 
за земельные участки в 2012 году –  
11 868,3 тыс. руб.;

- ОГУ «Центры занятости населе-
ния» - 4 680,4 тыс. руб., в том числе: в 
2010 году по арендной плате за пользо-
вание нежилым помещением – 3 292,1 
тыс. руб., в 2012 – по уплате пени по 
арендной плате за пользование нежи-
лым помещением – 1 388,3 тыс. руб.;
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- Организации, предоставляющие 
услуги зоопарков - 1 302,9 тыс. руб., в том 
числе: в 2011году по уплате земельного 
налога– 781,7 тыс. руб.,  2012 – 521,2 
тыс. руб.;

- и т.д.
еще раз считаем необходимым от-

метить, что на сегодняшний день льготы 
предоставляются без бюджетной и со-
циальной оценки. И, в случае непредо-
ставления, могли бы пополнить доход 
бюджета. Контрольно-счетная палата 
неоднократно предлагала администра-
ции городского округа оценить эффек-
тивность предоставления указанных 
льгот. Однако такой анализ не представ-
лялся ни в городскую думу, ни в Кон-
трольно-счетную палату. 

Кроме того, в городском округе не ут-
вержден перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц, 
для предоставления в пользование на дол-
госрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, предусмотренный Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях». 

В целях поддержки социально-зна-
чимых организаций администрации не-
обходимо проработать механизм предо-
ставления преференций, а также иные 
способы помощи, заложив в основу 
оценку эффективности предоставления 
льгот за счет сокращения льгот и отка-
за от предоставления в условиях отсут-
ствия бюджетного и социального эф-
фекта. 

Безвозмездные поступления

несоразмерность доходов и рас-
ходов городского бюджета позволяет 
в основном осуществлять расходы на 
текущее содержание муниципалитета, 
а на его развитие средств практически 
не остается. В соответствии с действую-
щим законодательством  достаточно вы-
сокая доля доходов бюджета формиру-
ется за счет финансовой поддержки из 
вышестоящих бюджетов.

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов рФ муниципаль-
ным бюджетам предоставляются в 
форме дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов. 

Межбюджетные трансферты не по-
ступают в городской бюджет на посто-
янной основе и рассчитываются на ос-
новании регионального законодатель-
ства в соответствии с утвержденными 
порядками и методиками. Закон Воро-
нежской области от 17.11.2005 № 68-ОЗ 
регулирует взаимоотношения между 
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления по во-
просам регулирования бюджетных от-
ношений. Законом определены формы 
межбюджетных трансфертов. 

динамика планируемых и фактиче-
ских поступлений безвозмездных пере-
числений от других бюджетов бюджет-
ной системы по годам представлена на 
диаграмме.
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 наибольшую долю в структуре без-
возмездных поступлений составляют 
субвенции: в 2011 году – 48%, в 2012 – 
75% (план). Ст. 140 БК рФ установлено, 
что под субвенциями понимаются меж-
бюджетные трансферты, предоставляе-
мые в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномо-
чий рФ, субъектов рФ, переданных для 
осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке. 

 В 2010 году безвозмездные перечис-
ления от других бюджетов бюджетной 
системы поступили в размере 4 161 172,4 
тыс. руб. (97% плана), в том числе: дота-
ции – 90 218,8 тыс. руб. (100%), субси-
дии – 1 950 106,8 тыс. руб. (99,8%), суб-
венции – 1 676 375,7 тыс. руб. (99,7%), 
иные межбюджетные трансферты – 
444 471,1 тыс. руб. (80,9%).

В 2011 году безвозмездные пере-
числения от других бюджетов бюд-
жетной системы поступили в размере  
4 147 607,2 тыс. руб. (96,9%), что ниже 
поступлений 2010 года на  13 565 тыс. 
руб., в том числе: дотации – 110 284 
тыс. руб. (100%), субсидии – 1 862 117,8 
тыс. руб. (95%), субвенции – 1 989 589,3 
тыс. руб. (99,4%), иные межбюджетные 
трансферты – 185 616,1 тыс. руб. (92%).

За 1 полугодие 2012 года безвозмезд-
ные перечисления от других бюджетов 
бюджетной системы поступили в раз-
мере 2 625 716 тыс. руб. или 47% плано-
вых назначений на год, в том числе: дота-
ции – 17 872 тыс. руб. (100%), субсидии 
– 263 233 тыс. руб. (20%), субвенции –  
2 332 897 тыс. руб. (56%), иные межбюджет-
ные трансферты – 11 713 тыс. руб. (12%).

Одной из проблем эффективного 
расходования межбюджетных транс-
фертов является их позднее поступле-

2010 Доля 2011 Доля План 
2012 Доля 1 пол. 

2012 Доля

Дотации 90 219 2 110 284 3 17 872 0,3 17 872 0,7
Субвенции 1 676 375 40 1 989 589 48 4 150 649 75 2 332 897 89
Субсидии 1 950 107 47 1 862 118 45 1 300 283 23 263 233 10
Межбюджетные 
трансферты 444 471 11 185 616 4 93 782 2 11 713 0,4

ИТОГО 4 161 172 100 4 147 607 100 5 562 586 100 2 625 716 100

ние, последующее прохождение про-
цедур муниципального заказа и дли-
тельное согласование пообъектного 
распределения. Как следствие, из года 
в год повторяется процедура возвра-
та безвозмездных поступлений, кото-
рая установлена ст. 242 БК рФ, при-
казом Министерства Финансов рФ от 
11.06.2009 № 51н, приказами департа-
мента финансово-бюджетной политики 
Воронежской области.

В 2010 году произведен возврат 
остатков безвозмездных поступлений 
прошлых лет в сумме 46 863,6 тыс. руб. 
(из них субсидий на обеспечение жи-
льем молодых семей – 31 905,2 тыс. 
руб. (средства федерального бюджета  
16 690,4 тыс. руб. и областного бюдже-
та 15 214,8 тыс. руб.); субсидий на стро-
ительство и модернизацию автомо-
бильных дорог общего пользования –  
10 221,8 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2011 года 
сложился остаток неиспользованных 
безвозмездных поступлений в сумме  
85 751,7 тыс. руб.

В 2011 году произведен возврат 
остатков безвозмездных поступлений в 
сумме 37 611 тыс. руб., в том числе: 

▪ субвенций – 222,4 тыс. руб., из них 
на обеспечение равного с Министер-
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ством Внутренних дел рФ повышения 
денежного довольствия сотрудникам и 
заработная плата работникам подразде-
лений милиции общественной безопас-
ности – 219,3 тыс. руб.

▪ субсидий – 18 783,6 тыс. руб., из 
них:

- на обеспечение жильем молодых 
семей – 1 623,2 тыс. руб. (средства фе-
дерального бюджета – 1 217,9 тыс. руб., 
областного бюджета – 405,3 тыс. руб.)

- на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» –  16 008,5 
тыс. руб. (средства федерального бюд-
жета – 10 328,5 тыс. руб., областного 
бюджета – 5 680 тыс. руб.);

- на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов 
(областной) – 585 тыс. руб.;

▪ межбюджетные трансферты –  
3 629 тыс. руб. (на компенсацию допол-

нительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами 
исполнительной власти другого уровня);

▪ по распоряжениям администра-
ции городского округа  – 14 976 тыс. 
руб. (перечислены средства в доход об-
ластного бюджета за невостребованные 
квартиры, приобретенные для пересе-
ления граждан из аварийного жилищ-
ного фонда (долевое финансирование), 
которые в дальнейшем будут использо-
ваны для нужд города).

По состоянию на 01.01.2012 сложил-
ся остаток неиспользованных безвоз-
мездных поступлений в сумме 274 476,8 
тыс. руб. По состоянию на 01.07.2012 
произведен возврат остатков безвоз-
мездных поступлений в сумме 62 270,4 
тыс. руб.

За анализируемый период доля без-
возмездных поступлений в доходах 
бюджета составила в 2010 году – 29%, 
в 2011 – 27%, за 6 месяцев 2012 года – 
36%.

 

на сегодняшний день безвозмезд-
ные поступления являются практически 
основным источником доходов и усту-
пают только налоговым поступлениям, 
составляющим 39%. Следует отметить, 
что рост безвозмездных поступлений 
связан с переданными полномочиями 
городскому округу по организации ока-
зания первичной медико-санитарной и 

скорой медицинской помощи и отдель-
ных видов специализированной меди-
цинской помощи, а также с перечисле-
ниями из дорожного фонда Воронеж-
ской области. 

В рамках обеспечения запланиро-
ванных расходных обязательств (в том 
числе и по переданным полномочиям) 
возрастает роль безвозмездных посту-
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плений в бюджете городского округа, 
экономическая обоснованность их рас-
чета и результативность использования. 

Основными направлениями бюд-
жетной политики на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов определе-
но, что в целях формирования бюджета 
по программно-целевому принципу не-
обходимо консолидировать действую-
щие субсидии в единые в рамках соот-
ветствующих программ, что позволит 
расширить полномочия муниципалите-
тов и повысит эффективность планиро-
вания и расходования средств, поступа-
ющих из вышестоящих бюджетов. 

Одна из основных проблем муни-
ципалитетов состоит в том, что безвоз-
мездные поступления крайне сложно 
запланировать на очередной финансо-
вый год. Как правило, поступления рас-
пределяются субъектами в наступив-
шем периоде и значительно изменяются 
по сравнению с первоначально-утверж-
денными к концу финансового года. 

так, безвозмездные поступления в 
бюджете на 2011 год были предусмотре-
ны в размере 1 926 835 тыс. руб., в кон-
це года составили – 4 281 049 тыс. руб., 
или увеличились в 2,2 раза. В 2012 году 
в начале года – 4 873 952 тыс. руб., на 
01.07.2012 – 5 562 586 тыс. руб. (увели-
чены на 688 634 тыс. руб.).

ВыВОды И ПредлОженИЯ

1. Прогнозные значения по дохо-
дам отличаются от фактических посту-
плений. Отклонения поступлений от 
прогнозных показателей, являющиеся 
результатом недостаточно точного и 
обоснованного прогнозирования, ока-
зывают существенное влияние на ста-
бильность и качество бюджетного пла-
нирования.

В целях реализации Бюджетного по-
слания Президента рФ (28.06.2012) ад-
министрации необходимо проработать 

вопрос о рассмотрении прогноза со-
циально-экономического развития со-
вместно с отчетом об исполнении бюд-
жета.  

2. Практика планирования налого-
вых и неналоговых доходов за послед-
ние три года показала, что в результа-
те внесения изменений и дополнений 
в бюджет городского округа в течение 
финансового года происходит увеличе-
ние уточненных плановых назначений 
данной группы доходов по отношению 
к прогнозу бюджета (в среднем на 7%) и 
первоначально утвержденному бюдже-
ту (5%).

3. По сравнению с 2011 годом в 2012 
году изменение законодательства при-
вело к сокращению доходов бюджета 
на 3 672 936 тыс. руб. При этом необхо-
димо отметить, что в проекте бюджета 
на 2012 год предусматривалось сниже-
ние расходных обязательств городско-
го округа в сумме 2 471 679 тыс. руб., в 
том числе: финансирование по разделу 
«Здравоохранение» за счет субвенции 
для осуществления государственных 
полномочий по организации оказания 
первичной медико-санитарной и ско-
рой медицинской помощи, а также от-
дельных видов специализированной 
медицинской помощи – 1 791 260 тыс. 
руб., подстатьи «дорожное хозяйство» 
за счет средств дорожного фонда Во-
ронежской области – 680 419 тыс. руб. 
таким образом, в связи с изменением 
законодательства в 2012 году бюджет-
ная обеспеченность городского округа 
сократилась на 1 201 257 тыс. руб. 

При этом после проведения меро-
приятий по подготовке к празднова-
нию 425-летия городского округа, за 
городским бюджетом по состоянию на 
01.01.2012 числится муниципальный 
долг в сумме 4 599 919 тыс. руб., в том 
числе: кредиты банков – 1 290 000 тыс. 
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руб., кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы рФ – 1 909 914 тыс. 
руб., гарантии – 1 400 005 тыс. руб. та-
ким образом, данная ситуация оказыва-
ет негативное влияние на планирование 
на долгосрочную перспективу.

4. Изменение законодательства из 
года в год приводит к тому, что муни-
ципалитет, как правило, не имеет пред-
ставления о том, на какую финансовую 
базу может рассчитывать не только в 
отдаленном, но и в самом ближайшем 
будущем. на местном уровне отсутству-
ет финансовая стабильность — важ-
нейшее условие социально–экономи-
ческого развития территорий. В этих 
условиях резко возрастает роль адми-
нистрации городского округа, от кото-
рой зависит организация бюджетного 
процесса и управление местными фи-
нансами. 

5. В городском округе сохраняется 
тенденция зависимости доходной базы 
бюджета от установления нормативов 
отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов, налогов, пред-
усмотренных специальными налоговы-
ми режимами, в местный бюджет зако-
нодательством Воронежской области. 

Изменения законодательства повли-
яло на соотношение поступлений. так, в 
уточненном плане 2012 года доля нало-
говых и неналоговых доходов в общей 
сумме поступлений составила 62%, без-
возмездных поступлений – 38%. В 2011 
данное соотношение составляло 73% и 
27% соответственно, в 2010 году – 70% 
и 30%. При этом доля поступлений на-
логовых доходов в общей сумме сокра-
щается (2010 год – 51%, 2011 год – 53%, 
2012 год - 42%), неналоговых доходов 
остается порядка 20%. 

6. Одним из основных доходных ис-
точников бюджета является налог на 

доходы физических лиц, доля которого 
в общей сумме налоговых платежей по 
уточненному плану составила в 2010-
2011 годах 59%, в 2012 году – 71%. не-
смотря на увеличение доли ндФл в на-
логовых доходах в абсолютной величи-
не, уточненные плановые назначения в 
2012 году сократились по отношению к 
2011 году и остались на уровне 2010.

Контрольно-счетная палата считает 
необходимым предложить Воронеж-
ской городской думе выйти с иници-
ативой (на основании разработанных 
и экономически обоснованных про-
ектов администрации Воронежа) в Во-
ронежскую областную думу по вопро-
су увеличения норматива отчислений 
по ндФл с действующих 32,5% до 40%. 
При положительном решении данного 
вопроса, доходная часть бюджета город-
ского округа город Воронеж получит до-
полнительно порядка 1 002 720 тыс. руб.

Кроме того, в целях пополнения до-
ходов бюджета по данному источнику 
администрации необходимо активизи-
ровать работу комиссий по мобилиза-
ции доходов. 

7. В соответствии с п. 1 ст. 61.2 БК 
рФ в бюджеты городских округов за-
числяются местные налоги, устанавли-
ваемые представительными органами 
власти городских округов в полном объ-
еме – земельный налог и налог на иму-
щество физических лиц. 

Анализ планирования данных нало-
гов показал, что в общей сумме налого-
вых доходов земельный налог составлял 
в 2010 году – 8%, в 2011 году – 11%, в 
2012 году – 13%. По налогу на имуще-
ство физических лиц сложилось следу-
ющее соотношение в 2010 году – 1,3%, 
в 2011 году – 0,3%, в 2012 году – 3,9%. 

8. В целях использования налого-
вого потенциала городского округа ад-
министрацией ежегодно утверждается 
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план мероприятий по мобилизации до-
ходов в бюджет, исполнение которого 
возлагается и на комиссии по укрепле-
нию финансовой и налоговой дисци-
плины в районных управах города со-
вместно с представителями управления 
ФнС россии по Воронежской области.

Фактически, в соответствии с воз-
ложенными полномочиями меропри-
ятия по отработке задолженности во 
все уровни бюджета проводят предста-
вители ИФнС районов, и зачастую без 
участия представителей управ районов 
города. 

Земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц являются мест-
ными налогами и в бюджет городско-
го округа поступают по нормативу 100 
процентов, т.е.  бюджет заинтересован 
в стопроцентной собираемости налога. 
В целях исполнения городского бюдже-
та, сокращения дефицита, привлечения 
дополнительных налоговых и неналого-
вых доходов администрации необходи-
мо проработать вопросы сотрудниче-
ства и оптимизировать работу с ИФнС 
россии, разработать совместные планы 
мероприятий по мобилизации доходов, 
которые бы учитывали реальное уча-
стие представителей управ районов и 
других структурных подразделений в 
комиссиях по мобилизации доходов. 

9. Одним из резервов увеличения 
поступлений в бюджет является совер-
шенствование работы по взысканию 
недоимки и сокращению задолженно-
сти перед бюджетом по уплате налогов 
и других платежей. 

Считаем необходимым отметить, что 
вместе с отчетом об исполнении бюдже-
та необходимо рассматривать информа-
цию о непосредственной работе адми-
нистраторов доходов по мобилизации 
налоговых и неналоговых платежей. 

Кроме того, при утверждении про-
екта на очередной финансовой год це-

лесообразно отдельно планировать по-
ступления по результатам «отработки» 
администраторами доходов задолжен-
ности перед бюджетом. 

10.  неналоговые доходы не оказыва-
ют значительного влияния на рост дохо-
дов бюджета. тем не менее, повышение 
эффективности использования муници-
пального имущества будет способство-
вать росту объемов доходов бюджета. 

11.  работа административных ко-
миссий (при управах районов города) 
осуществляется не так давно, видны 
положительные результаты, вместе с 
тем существуют «назревшие» вопросы 
и проблемы, которые необходимо ре-
шать:

- многие физические лица, на кото-
рых налагают штрафы за совершение 
административных правонарушений, 
не проживают по указанному ими адре-
су. данный факт приводит к образова-
нию задолженности, нереальной к взы-
сканию, 

- в целях повышения эффективно-
сти санкций по административным пра-
вонарушениям администрации город-
ского округа необходимо проработать 
вопрос и обратиться в Воронежскую 
областную думу с предложением о пе-
ресмотре величины административных 
штрафов на граждан, должностных и 
юридических лиц по некоторым ста-
тьям,

- увеличение диапазона статей об 
административных правонарушениях 
по переданным, но не используемым 
полномочиям, 

- оптимизация сотрудничества с 
управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской 
области в рамках принудительного ис-
полнения постановлений администра-
тивных комиссий (организация со-
вместных мероприятий, обмен инфор-
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мацией, сверка статистических данных 
и т.д.),

- активизация работы должностных 
лиц структурных подразделений адми-
нистрации в части выявления админи-
стративных правонарушений и состав-
ления протоколов (в том числе и долж-
ностных лиц территориальных отделов 
городских микрорайонов),

- администрирование штрафов, как 
источников доходов бюджета (осущест-
вление в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации контроля 
за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, начис-
ление, учет, взыскание и т.д.).

12.  За 2010-2011 годы и предвари-
тельной оценке на 2012 год в соответ-
ствии с решениями Вгд от 07.10.2005  
№ 162-II (в редакции от 02.11.2011) кате-
гориям лиц предоставлены льготы по зе-
мельному налогу на сумму 300 005 тыс. 
руб., от 26.10.2005 № 165-II (в редакции 
от 13.10.2010) по налогу на имущество 
физических лиц - 751 тыс. руб. 

Одним из направлений налоговой 
политики на ближайшую перспективу 
являются проведение работы по оцен-
ке обоснованности и эффективности 
предоставления установленных законо-
дательством налоговых льгот (или «на-
логовых расходов») и принятие мер по 
их оптимизации, что положительно ска-
жется на наполняемости доходов город-
ского бюджета. 

Кроме того, в течение исследуе-
мого периода отдельными решениями 
Воронежской городской думы предо-
ставлены налоговые (земельный налог) 
и неналоговые льготы на общую сумму  
201 898,3 тыс. руб.

еще раз считаем необходимым отме-
тить, что на сегодняшний день льготы по 
неналоговым доходам предоставляются 
без бюджетной и социальной оценки. 
И, в случае непредоставления, могли бы 

являться доходами бюджета. Контроль-
но-счетная палата неоднократно пред-
лагала администрации городского окру-
га оценить эффективность предостав-
ления указанных льгот. Однако такой 
анализ не представлялся ни в Воронеж-
скую городскую думу, ни в Контроль-
но-счетную палату. 

13.  В городском округе в недоста-
точной мере применяется практика 
внешних инвестиций в целях благоу-
стройства и обновления объектов. При-
влечение инвестиций снизит расходы 
бюджета и позволит высвободившиеся 
доходы направить на реализацию дру-
гих запланированных задач. на сегод-
няшний день на сайте администрации 
представлено 16 предложений по инве-
стиционным проектам, из них: рекон-
струкция и развитие центрального пар-
ка культуры и отдыха, реконструкция 
стадиона «Чайка», реконструкция спор-
тивных комплексов, строительство дет-
ского сада и т.д. При этом ни один про-
ект не реализован. 

14.  Анализ структуры доходов по-
казывает, что все последние годы уси-
ливается тенденция к увеличению их 
зависимости от финансовой помощи из 
вышестоящих бюджетов. налоговые до-
ходы местных бюджетов закрепляются 
за ними (за исключением закрепленных 
в Бюджетном кодексе) нормативными 
актами субъектов и администрируются 
федеральными структурами. В связи с 
чем, органы местного самоуправления в 
целом не могут повлиять на увеличение 
их поступления.

За анализируемый период доля без-
возмездных поступлений в доходах 
бюджета составили в 2010 году – 29%, 
в 2011 – 27%, за 6 месяцев 2012 года – 
35%.

В рамках обеспечения запланиро-
ванных расходных обязательств (в том 
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числе и по переданным полномочиям) 
возрастает роль безвозмездных посту-
плений в бюджете городского округа, 
экономическая обоснованность их рас-
чета и результативность использования. 

 
Таким образом, у администрации го-

родского округа имеется резерв по мо-
билизации доходов в бюджет городско-

го округа как в части взаимодействия с 
Федеральной налоговой службой и адми-
нистрацией Воронежской области, так 
и в части совершенствования работы 
администраторов доходов (отработка 
недоимки, претензионная работа, до-
полнительные источники пополнения 
бюджета) и комиссий по мобилизации 
доходов. 
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ЗАКлЮЧенИе 
О рАЗМеЩенИИ 

МунИцИПАльнОгО ЗАКАЗА
гОрОдСКОгО ОКругА 

гОрОд ВОрОнеж В 2011 гОду
настоящее заключение составлено 

на основании п. 35 плана работы Кон-
трольно-счетной палаты городского 
округа город Воронеж на 2012 год (утв. 
приказом КСП от 27.12.2011 № 163) по 
итогам проведенных контрольных ме-
роприятий и анализа информации, по-
лученной от структурных подразделе-
ний администрации городского округа.

1. нормативное регулирование 
размещения муниципального заказа 

на территории городского округа

В течение 2011 года управлением 
организации закупок для муниципаль-
ных нужд продолжена работа по при-
ведению нормативной базы городского 
округа в соответствие действующему 
законодательству. утверждены следую-
щие нормативно-правовые акты: 

- Порядок взаимодействия уполно-
моченного органа и муниципальных за-
казчиков по обеспечению размещения 
заказов, типовые формы задания на 
размещение заказа путем проведения 
конкурса, аукциона, запроса котиро-
вок, форма графика планируемых про-
цедур размещения заказа (распоряже-
ние администрации городского округа 
от 10.02.2011 № 560-р). ранее действо-
вавшие Порядок, типовые формы при-
знаны утратившими силу;

- Методика формирования началь-
ной (максимальной) цены контракта 
(распоряжение администрации город-

ского округа от 12.10.2011 №750-р). 
Предусмотрены рыночный, ресурсный, 
аналоговый методы определения на-
чальных цен, а также методы определе-
ния цен общестроительных и ремонт-
ных работ зданий и сооружений;

- Положения о конкурсной (аукци-
онной), котировочной комиссиях по 
размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд,  состав ко-
миссий (постановление администрации 
городского округа от 26.07.2011 №709, 
распоряжения от 30.06.2011 № 437-р,  
№ 438-р);

- Порядок формирования, обеспече-
ния, размещения, исполнения и контро-
ля за исполнением муниципального за-
каза городского округа город Воронеж в 
новой редакции (решение Воронежской 
городской думы от 08.07.2011 № 500-III).

утверждение Порядка в новой ре-
дакции обусловлено необходимостью 
его приведения в соответствие из-
менениям в Федеральном законе от 
21.07.2005 № 94-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»), всту-
пившим в силу с 01.01.2011. 

таким образом, муниципальный 
нормативно-правовой акт приведен в 
соответствие федеральному законода-
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тельству спустя 6 месяцев после всту-
пления в силу изменений, внесенных в 
Федеральный закон №94-ФЗ.

Следует отметить, что в конце 2010 
года в ранее действовавший Порядок 
решением Воронежской городской ду-
мы от 15.12.2010 № 313-III вносились из-
менения. Однако они не были соотнесе-
ны с поправками в Федеральный закон 
№94-ФЗ, вступавшими в силу 01.01.2011, 
и были рассчитаны на применение в те-
чение двух недель. 

Постановление главы городского 
округа от 29.12.2007 № 1865 «Об инфор-
мационном обеспечении размещения 
муниципальных заказов на территории 
городского округа», в соответствии с 
которым официальным сайтом город-
ского округа город Воронеж о разме-
щении заказов является официальный 
сайт администрации www.voronezh-city.
ru, в противоречие изменениям в Феде-
ральном законе №94-ФЗ, вступившим 
в силу с 01.01.2011 и закрепляющим в 
качестве единого официального сайта 
www.zakupki.gov.ru, признано утратив-
шим силу 21.06.2011 (постановление ад-
министрации городского округа №573). 

типовые формы муниципальных 
контрактов, утвержденные постановле-
нием администрации городского окру-
га город Воронеж от 06.04.2009 № 220, 
и действовавшие в 2009-2010 годах, от-
менены постановлением администра-
ции городского округа от 28.12.2010  
№ 1198. разработанные управлением но-
вые формы муниципальных контрактов 
не утверждены (направлялись на согла-
сование в администрацию городского 
округа (исх. от 19.01.2011 № 39-МЗ)), на 
что КСП обращалось внимание в заклю-
чении о размещении муниципального 
заказа городского округа за 2010 год.

Принимая во внимание вышеизло-
женное, в 2011 году нормативная база 
городского округа в сфере размещения 
заказа претерпела изменения, что об-
условлено изменениями федерального 

законодательства о размещении зака-
зов. При этом, приведение в соответ-
ствие федеральным нормам муници-
пальных правовых актов осуществля-
лось с опозданием.

2. Статистика процедур размещения 
муниципального заказа

Прогнозом объемов закупаемой 
продукции на 2011 год планировалось 
произвести закупки для муниципаль-
ных нужд на сумму 6 091 098,6 тыс. 
руб. Фактически только на торгах и 
путем запросов котировок разыграно  
7 834 118,7 тыс. руб. 

увеличение объема закупок обу-
словлено размещением заказов в рам-
ках мероприятий по подготовке к празд-
нованию 425-летия со дня основания го-
рода Воронежа.

Всего в  2011 году проведено 5675 
процедур размещения заказа путем 
торгов и запросов котировок. Из них 
в форме открытых конкурсов - 659 ло-
тов, открытых аукционов - 578 лотов, 
1607 открытых аукционов в электрон-
ной форме на сумму 7 318 834 тыс. руб. 
и 2831 запрос котировок стоимостью  
515 284,7 тыс. руб. Экономия составила 
558 372,3 тыс. руб., или 7%.  

В рамках мероприятий по под-
готовке к празднованию 425-летия в 
2011 году проведена 231 процедура на  
3 826 940 тыс. руб., что составило 4% от 
общего количества проведенных проце-
дур. В тоже время стоимость этих заку-
пок составила 49% от общей стоимости 
всех проведенных в 2011 году процедур. 

Справочно. Всего плановые объемы 
финансирования объектов, отражен-
ных в плане мероприятий в рамках под-
готовки к празднованию 425-летия со 
дня основания Воронежа на 01.01.2012, 
составили  4 934 391,8 тыс. руб., что об-
условлено включением в план объектов 
по долгосрочным контрактам, торги по 
которым проводились в 2009-2010 годах 
(водозабор ВПС-4, объекты канализова-
ния и т.д.).
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2.1. размещение заказа путем 
проведения торгов (открытые 

конкурсы, аукционы, открытые 
аукционы в электронной форме)

По данным, представленным управ-
лением организации закупок админи-
страции, на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков в 2011 году проведено 1892 
процедуры торгов (2844 лота) на общую 
сумму 7 318 834 тыс. руб. Из них 197 от-
крытых конкурсов (659 лотов), 88 от-
крытых аукционов (578 лотов), 1607 от-
крытых аукционов в электронной фор-
ме. Экономия от проведенных процедур 
составила 486 064 тыс. руб. (6,6%).

Как видно из таблицы, в 2011 году 
отмечается существенное увеличение 
общего количества проведенных про-
цедур в 1,9 раз (1892), одновременно 
общая начальная стоимость контрактов 
возросла в 1,5 раза (7 318 834 тыс. руб.), 
однако  количество разыгранных лотов 
снизилось в 1,3 раза (2844). При этом 
при снижении общего количества лотов 
возросло количество несостоявшихся 
лотов в 1,6 раз (443).

Кроме того, при увеличении общей 

Сравнительный анализ размещения заказов путем проведения торгов  
за 2010 и 2011 годы

таблица №1

Наименование показателей 2010 год 2011 год

Изменение  
показателей 2011 года  

по отношению 
к 2010 году

Количество проведенных процедур 1 002 1 892 увеличилось в 1,9 раз
Количество проведенных лотов 3 706 2 844 снизилось в 1,3 раза

В том числе:
Количество состоявшихся лотов 3 422 2 401 снизилось в 1,4 раза
Количество несостоявшихся 
лотов 284 443 увеличилось в 1,6 раз

Количество рассмотренных заявок участников 
размещения заказа 23 943 11 153 снизилось в 2,1 раз

В том числе:

Количество допущенных заявок 
участников размещения заказа 21 936 10 106 снизилось в 2,2 раза

Количество не допущенных 
заявок участников размещения 
заказа

2 007 1 047 снизилось в 1,9 раз

Максимальная цена контракта, тыс. руб. 4 971 453 7 318 834 увеличилось в 1,5 раз

Цена контракта, предложенная победителем или 
единственным участником, тыс. руб. 4 461 834 6 239 563 увеличилось в 1,4 раза

Экономия, тыс. руб. 367 967 486 064 увеличилось в 1,3 раза

Экономия, % 7,4 6,6

начальной стоимости контрактов в 2011 
году по отношению к 2010 году наблюда-
ется снижение достигнутой экономии.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в редак-
ции Федерального закона от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ) с 01.01.2011 года размеще-
ние муниципального заказа на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, перечень которых опреде-
лен распоряжением Правительства рФ 
от 27.02.2008 № 236-р, осуществляется 
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только путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме (ч.4.2. 
ст.10 Федерального закона).

Из общего количества проведенных 
аукционов (64%) составили аукционы в 
электронной форме. По результатам их 
проведения достигнута экономия 7,86%. 

По результатам «обычных» аукци-
онов, процедуры проведения которых 

начаты в конце 2010 года, экономия со-
ставила 5,48%.

Структура размещения заказа пу-
тем проведения торгов по количеству 
лотов в разрезе видов товаров, работ, 
услуг приведена на диаграмме:

 

на торгах для закупки товаров разы-
грано 4 610 865,4 тыс. руб. (63% началь-
ной стоимости). на выполнение работ 
по ремонту, строительству и благоу-
стройству объектов капитального стро-
ительства, инженерной и транспортной 
инфраструктуры городского округа - 1 
829 708,5 тыс. руб. (25%). на оказание 
услуг: СМИ, консалтинговых, по стра-
хованию автотранспортных средств, со-
провождению программных продуктов, 
охране объектов направлено 878 260,1 
тыс. руб. (12%). 

2.2. размещение заказа путем 
запроса котировок

В 2011 году проведен 2831 запрос 
котировок на 515 284,7 тыс. руб., в том 
числе, у субъектов малого предприни-
мательства 84 запроса на 14 662,3 тыс. 
руб. Экономия составила 72 308,3 тыс. 
руб. (14%). 
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В 2011 году по сравнению с 2010 
годом в 1,7 раз увеличилось количе-
ство проведенных запросов котиро-
вок, одновременно объем заказа в сто-
имостном выражении вырос в 1,6 раз  
(515 284,7 тыс. руб.). В 2,2 раза увели-
чилось количество несостоявшихся 
процедур в связи с отсутствием заявок 
участников размещения заказа (371). 

Сравнительный анализ размещения заказов путем запроса котировок
в  2010 и 2011 годах

таблица № 2

Наименование показателей 2010 год 2011 год Изменение  
показателей 2011 / 2010

Количество проведенных процедур 1679 2831 увеличилось в 1,7 раз

В том числе:
Количество состоявшихся процедур 1507 2460 увеличилось в 1,6 раз
Количество несостоявшихся процедур 172 371 увеличилось в 2,2 раза

Количество рассмотренных заявок участников разме-
щения заказа 5536 8179 увеличилось в 1,5 раз

В том числе:

Количество допущенных заявок 
участников размещения заказа 4858 6814 увеличилось в 1,4 раза

Количество не допущенных заявок 
участников размещения заказа 678 1365 увеличилось в 2 раза

Максимальная цена контракта, тыс. руб. 331 210,0 515 284,7 увеличилось в 1,6 раз
в т.ч. по состоявшимся процедурам и с единственным 
участником, тыс.руб. 300 920,5 467 220,3 увеличилось в 1,6 раз

в т.ч. размещенные заказы у субъектов малого пред-
принимательства, тыс. руб. 10 282,8 14 662,3 увеличилось в 1,4 раза

Цена контракта, предложенная победителем или един-
ственным участником, тыс. руб. 241 820,6 394 912,0 увеличилось в 1,6 раз

Экономия, тыс. руб. 59 099,9 72 308,3 увеличилось в 1,2 раза
Экономия, % 18% 14%

Как и при проведении торгов, при 
запросах котировок наблюдается сни-
жение экономии при увеличении на-
чальной цены.

Количество размещенных зака-
зов путем запроса котировок в разрезе 
групп товаров, работ, услуг приведено 
на диаграмме:
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Бюджетные средства в сумме  
371 005 тыс. руб. (72% от общей суммы 
размещенных заказов) направлены на 
закупку товаров. 

Средства в сумме 103 056,9 тыс. руб. 
(20%) направлены на выполнение ре-
монтных работ и работ по благоустрой-
ству объектов капитального строитель-
ства, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры городского округа. 

на услуги по пассажирским пере-
возкам, техническому обслуживанию 
техники и лифтового оборудования, ох-
ране объектов, повышению квалифика-
ции, социологическим исследованиям, 
СМИ, типографские услуги путем за-
просов котировок направлено 41 222,8 
тыс. руб. (8% закупок). 

3. Соблюдение порядка 
формирования, обеспечения 

размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального 

заказа в городском округе 
город Воронеж

3.1. Формирование начальной цены 
муниципальных контрактов

В целях недопущения завышения 
стоимости поставляемых товаров, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг 
на основании п. 7 распоряжения главы 
городского округа от 07.09.2009 № 523-р 
«Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на снижение коррупци-
онных рисков в рамках организации за-
купки товаров, выполнения работ и ока-
зания услуг для муниципальных нужд 
городского округа город Воронеж» на 
управление и структурные подразделе-
ния администрации городского округа 
возложены полномочия по осуществле-
нию контроля за обоснованностью фор-
мирования начальной цены контрактов. 

По данным управления в рамках 
проводимой работы по проверке обо-

снования формирования начальных 
(максимальных) цен контрактов выяв-
лено завышение на сумму 27 245 тыс. 
руб., в том числе при проверке цен на 
поставку товаров – 1 745 тыс. руб., на 
выполнение работ – 25 500 тыс. руб.

ранее по результатам проводивших-
ся контрольных мероприятий КСП не-
однократно выявлялись случаи завы-
шения начальных цен муниципальных 
контрактов.

По итогам 2011 года Контрольно-
счетная палата отмечает наметившуюся 
тенденцию по уменьшению подобных 
нарушений. Однако нарушения при фор-
мировании начальной (максимальной) 
цены продолжают иметь место. Как пра-
вило, при размещении заказов на прове-
дение ремонтно-строительных работ.  

Например, завышение стоимости 
работ при строительстве пристройки 
к физкультурно-оздоровительному ком-
плексу на площади Детей, 1 и ремонте 
дворовых территорий. 

В нарушение распоряжения ад-
министрации городского округа от 
12.10.2011 №750-р «Об утверждении 
Методики формирования начальной 
(максимальной) цены контракта»  вы-
являлись случаи применения укруп-
ненных сметных расчетов без разбивки 
по объектам (ремонт подземных пере-
ходов, благоустройство дворовых тер-
риторий), дефектных ведомостей ра-
бот, а не сметных расчетов в качестве 
обоснования начальной цены (ремонт 
балконов и фасадов 48 многоквартир-
ных домов), а также непредоставления  
коммерческих предложений и прайс-
листов фирм поставщиков аналогичных 
товаров (поставка и установка детского 
игрового, спортивного оборудования).

Кроме того, в 2011 году установлены 
многочисленные случаи некачествен-
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ной подготовки проектно-сметной до-
кументации. В результате, в процессе 
исполнения контрактов стоимость ра-
бот увеличилась либо уменьшилась. 

так при размещении заказа на вы-
полнение работ по укреплению склонов 
в исторической части города (ул. Воло-
дарского) в состав сметной документа-
ции включены работы, которые были 
исключены в ходе исполнения контрак-
та, что свидетельствует о недостаточной 
работе по определению необходимости 
и детализации перечня работ  при фор-
мировании начальной цены контракта.  

При разработке проектно-сметной 
документации на реконструкцию «Па-
мятника Славы» подрядчиком первона-
чально представлены локальные смет-
ные расчеты на сумму 28 328,9 тыс. руб., 
затем на 19 199,6 тыс. руб. (под выделен-
ные лимиты). Снижение стоимости ра-
бот произведено в результате замены 
территориальных единичных расценок 
(тер), при этом общий объем ранее за-
планированных работ остался прежним 
(исключены только работы по вырубке, 
валке и вывозу деревьев). Аналогичная 
ситуация сложилась при заключении 
контрактов с ООО «Спрос» на строи-
тельство пристройки к физкультурно-
оздоровительному корпусу на площади 
детей, 1, когда виды работ, исключен-
ные из ранее заключенного контракта, 
впоследствии вошли во вновь заключае-
мый контракт, но по более низким смет-
ным расценкам. 

данные факты свидетельствуют об 
отсутствии единого подхода к формиро-
ванию стоимости работ.

необходимо отметить, что в то вре-
мя как обязанность муниципальных за-
казчиков по представлению экономиче-
ски обоснованного расчета начальной 
(максимальной) цены контракта введе-
на Федеральным законом от 21.04.2011  
№ 79-ФЗ (ст. 19.1  Федерального зако-

на № 94-ФЗ) на территории городского 
округа данное требование было уста-
новлено еще в конце 2008 года реше-
нием Воронежской городской думы  
№ 439-II. С 08.07.2011 данное требо-
вание предусмотрено в решении Вгд  
№ 500-III «Об утверждении Порядка 
формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа городско-
го округа город Воронеж».   

3.2. размещение заказов, 
необеспеченных финансированием

 
В ходе контрольных мероприятий 

устанавливались случаи размещения 
муниципального заказа, не обеспечен-
ного финансированием, в нарушение 
положений п. 2 ст. 72 Бюджетного ко-
декса рФ и п. 4.1.12 Порядка, когда на 
момент подготовки задания, опублико-
вания извещения или заключения кон-
тракта лимиты бюджетных ассигнова-
ний до заказчиков доведены не были.

например: строительство спортив-
ного комплекса на  территории МОу 
СОШ № 55 (заказчик дгиА); благоу-
стройство сквера «у озера» (Му «рай-
деЗ жКХ железнодорожного райо-
на»); капитальный ремонт МдОу «дет-
ский сад № 51» и «детский сад № 19».  

3.3. Формирование аукционной 
(конкурсной) документации

Условия контрактов о неустойке
В целях защиты интересов муници-

пальных заказчиков от рисков, связан-
ных с действиями недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) при заключении и исполнении 
муниципальных контрактов, Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
предусмотрен ряд механизмов, защи-
щающих права заказчиков.

В частности, ч. 10 ст. 9 № 94-ФЗ 
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предусматривается включение в муни-
ципальный контракт обязательного ус-
ловия об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного кон-
трактом.

управлением организации закупок 
в 2011 году до заказчиков доведены ме-
тодические рекомендации о порядке 
взыскания неустойки за ненадлежащее 
исполнение контрактов поставщиками. 
Заказчикам рекомендовано в контрак-
тах предусматривать обязанность под-
рядчика по уплате неустойки в размере 
1% от его стоимости.

ранее типовыми формами контрак-
тов (утверждены постановлением главы 
городского округа от 01.10.2008 №1279 и 
действовали до 28.12.2010) размер неу-
стойки не был определен. Предусматри-
валось, что размер неустойки должен 
составлять не менее 1/300 действую-
щей ставки рефинансирования цБ рФ. 
В результате, заказчиками, как правило, 
устанавливался минимальный размер, 
не порождающий экономической от-
ветственности подрядчиков.

несмотря на уменьшение в порядке 
ст. 333 гражданского кодекса рФ судеб-
ными органами размера взыскиваемой 
неустойки, условие о ее уплате в разме-
ре 1% от стоимости контракта позволи-
ло в определенной мере повысить уро-
вень ответственности подрядчиков.

например, по результатам аукцио-
нов в электронной форме на поставку 
оборудования для детских игровых пло-
щадок, проведенных Му райдеЗ жКХ 
районов, в судебном порядке взыскана 
неустойка по договорам с ООО «Пром-
комплекс» (на момент подготовки за-
ключения ведется исполнительное про-
изводство):

- от 01.05.2011 № 24 в размере 162 
тыс. руб. (Му «райдеЗ левобережного 
района»);

- от 26.05.2011 № 46-ОБ, от 02.08.2011 
№ 66-ОБ  - 634,4 тыс. руб. (Му «райдеЗ 
жКХ железнодорожного района»).

По иску МуЗ гК БСМП с ООО «Бар-
кал» за нарушение сроков выполнения 
работ по капитальному ремонту взыска-
на 21,1 тыс. руб.  

Вместе с тем, имеются случаи, когда 
заказчиками не реализовывался меха-
низм взыскания неустойки. например, 
департаментом градостроительства и 
архитектуры не предъявлялась неу-
стойка по контрактам, заключенным на 
выполнение проектных работ: спортив-
ного комплекса в районе парка Победы 
в Северном жилом районе, реконструк-
цию стадиона «Чайка», строительство 
поликлиники по ул. 20 лет Октября, 82, 
пристройки к физкультурно-оздорови-
тельному корпусу на площади детей, 1; 
МуК цВПВ «Музей-диорама» по дого-
вору с ООО МрСК «ЮМИг» на выпол-
нение работ по ремонту мемориально-
го комплекса «Чижовский плацдарм»;  
МКу «гордеЗ жКХ» по договорам на 
выполнение ремонтных и реставраци-
онных работ фасадов. 

Обеспечение исполнения контрак-
тов

Законом предусмотрена возмож-
ность заказчика в аукционной (кон-
курсной) документации устанавливать 
требование обеспечения исполнения 
контракта. При этом подрядчик само-
стоятельно определяет способ обеспе-
чения – безотзывная банковская га-
рантия, договор поручительства или 
передача заказчику в залог денежных 
средств.

Анализ проведенных процедур по-
казал, что в ряде случаев подрядчики в 
качестве меры обеспечения выбирают 
поручительство. 

управлением организации закупок 
до заказчиков доведено письмо Феде-
ральной антимонопольной службы рФ, 
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содержащее список организаций, пре-
доставляющих в качестве обеспечения 
исполнения контракта договоры пору-
чительства с недостоверными сведени-
ями о поручителях.

Однако муниципальными заказчи-
ками городского округа не использо-
валось право проверки поручителей на 
соответствие требованиям, предъявляе-
мым № 94-ФЗ.

так, например, в рамках обеспече-
ния исполнения договоров на постав-
ку  оборудования для детских площа-
док от 06.05.2011 №38-ОБ, 40-ОБ с ООО 
«Строй-М» с  поручителем ООО «торг-
Сеть» (г. набережные Челны) Му «рай-
деЗ жКХ железнодорожного района» 
заключены договоры № 348-04111-т и  
№ 349-0411-т от 04.05.2011.  

За ненадлежащее исполнение усло-
вий договора (несвоевременная уста-
новка оборудования) Му «райдеЗ жКХ 
железнодорожного района» в адрес 
поручителя направлены уведомления 
о возврате суммы обеспечения догово-
ров: № 38-ОБ в размере 600 тыс. руб. и 
№40-ОБ в  размере 2 088 тыс. руб. 

на основании уведомления Почты 
россии от 07.11.2011 ООО «торгСеть» 
по адресу регистрации в качестве юри-
дического лица отсутствует. Соглас-
но письму ФАС россии  от 30.12.2011 
№ИА/49407 ООО «торгСеть» значится 
в списке организаций, представляющих 
в качестве обеспечения исполнения по-
ручительства, не соответствующие тре-
бованиям законодательства. 

таким образом, договоры, заклю-
ченные Му «райдеЗ жКХ железнодо-
рожного района», остались необеспе-
ченными.

Контрольно-счетной палатой прове-
дена выборочная проверка исполнения 
заказчиками и уполномоченным орга-
ном требований Федерального закона 
№94-ФЗ по обязательному установле-

нию обеспечения контрактов (пп. 15.2 
ч.4 ст. 22, п.9 ч.4 ст. 34, п. 11 ч.3 ст. 41.6) 
при формировании конкурсной (аукци-
онной документации). В ходе проверки 
нарушений не установлено.

4. размещение муниципального заказа 
в рамках мероприятий по подготовке 

к празднованию 425-летия со дня 
основания города Воронежа

В связи с проведением в отчетном 
году праздничных мероприятий в честь 
425-летия со дня образования города 
Воронежа и большим объемом рабо-
ты, проделанной в рамках подготовки 
к юбилейной дате, особое внимание в 
данном заключении уделено размеще-
нию заказов, связанных с мероприятия-
ми по подготовке к празднованию.  

необходимо отметить, что юбилей 
города послужил хорошим поводом и  
возможностью улучшить качество жиз-
ни его населения. Произведено откры-
тие вновь созданных социально-зна-
чимых объектов, объектов улично-до-
рожной сети, проведена реконструкция 
уже существующих, а также объектов 
культурного наследия и видовых мест 
города, благоустройство памятных мест 
и мест отдыха населения. 

таким образом, процесс подготов-
ки к празднику позволил решить массу 
«застарелых» проблем.

В тоже время, при всей положитель-
ной тенденции, необходимо обратить 
внимание на проблемные вопросы и на-
рушения, допущенные при размещении 
заказа на вышеуказанные цели.

Структура мероприятий по под-
готовке к проведению празднования 
425-летия со дня основания г. Воронежа 
показана на диаграмме:
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Средства в рамках вышеуказанных 
мероприятий направлены на развитие 
улично-дорожной сети (с благоустрой-
ством прилегающих территорий) –  
2 314 960 тыс. руб. (47%); строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов социальной и общественной 
инфраструктуры (детских садов, школ, 
школьных стадионов, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, фасадов зданий учреждений 
здравоохранения) – 1 028 827,8 тыс. руб. 
(21%); создание объектов инженерной 
инфраструктуры города – 830 900 тыс. 
руб. (17%); мероприятия по улучшению 
состояния жилищного фонда – 332 070 
тыс. руб. (7%); благоустройство улиц, 
микрорайонов, видовых мест, устрой-
ство и ремонт наружного освещения 
– 249 247 тыс. руб. (5%); комплексную 
реконструкцию и развитие парков и 
зеленых зон города – 135 887 тыс. руб. 
(3%); памятно-исторические, культур-
но-массовые, выставочно-ярмарочные 
мероприятия, создание скульптурных 
композиций, памятников – 42 500 тыс. 
руб. (1%).

4.1.  Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 

социальной и общественной 
инфраструктуры

1. Проектные работы 
Спортивный комплекс в районе 

парка Победы в Северном жилом 
районе 

Справочно. Спортивный комплекс 
представляет собой крытый каток с 
искусственным льдом (зал с ледовой 
ареной на 1 300 посадочных мест, тре-
нировочный, гимнастический и трена-
жерный залы, вспомогательные поме-
щения). 

Муниципальный контракт № 14/10 
на выполнение работ по проектирова-
нию спортивного комплекса заключен 
департаментом градостроительства и 
архитектуры с ООО «Стиль» 14.12.2010, 
цена контракта – 7 700 тыс. руб. (в том 
числе в 2010 году – 6 000 тыс. руб., в 
2011 – 1 700 тыс. руб.), начальный срок 
выполнения работ – 14.12.2010, конеч-
ный – 28.02.2011. 
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В 2010 году исполнены работы, пред-
усмотренные  календарным графиком 
(разработка основных проектных реше-
ний), на сумму 5 998,9 тыс. руб., в 2011 
году должны были быть выполнены ра-
боты по проектированию наружных 
инженерных сетей, проведена государ-
ственная экспертиза на сумму 1 701,1 
тыс. руб. 

Подрядчиком проектная документа-
ция на строительство объекта представ-
лена. Однако в 2011 году государствен-
ная экспертиза разработанного проекта 
не проведена, лимиты не освоены, фи-
нансирование не осуществлялось. 

Штрафные санкции департаментом 
не применялись. 

Реконструкция стадиона «Чайка» 
Справочно. В 2008 году МУ «Го-

родской физкультурно-спортивный 
центр» размещен заказ на проектиро-
вание спортивного комплекса на ста-
дионе «Чайка» (подрядчик ООО «Кон-
трактстрой»). Разработанная проек-
тно-сметная документация получила 
отрицательное заключение эксперти-
зы и не могла быть использована при 
строительстве. Средства бюджета в 
сумме 5 802,3 тыс. руб., выделенные на 
проектирование, использованы неэф-
фективно.

Проектирование стадиона проводи-
лось в рамках дМцП «развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском 
округе город Воронеж на 2010 – 2015 
годы», которой финансирование объек-
та на  2011 год предусмотрено в сумме  
12 534 тыс. руб., на 2012 – 4 666 тыс. руб. 

дгиА заключен муниципальный 
контракт от 25.05.2011 № 9/11 с ЗАО 
проектный институт «гипрокоммун-
дортранс» на сумму 13 990 тыс. руб., ко-
нечным сроком исполнения  - 25.08.2011. 
Согласно актам работы выполнены на 
полную стоимость контракта, при этом 
условия контракта о сроках их выпол-

нения нарушены (23.11.2011 по актам 
приняты работы по  госэкспертизе про-
ектно-сметной документации). Заклю-
чение гАу ВО «центр госэкспертизы по 
Воронежской области» отсутствует, та-
ким образом приняты невыполненные 
работы по проведению государствен-
ной экспертизы. работы по контрак-
ту профинансированы на сумму 12 490 
тыс. руб., госэкспертиза не оплачена.  
Штрафные санкции, предусмотренные 
п. 8.5 контракта, заказчиком не предъ-
являлись. 

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс СДЮСШОР № 14 

Справочно. Строительство ком-
плекса велось в 1990-1994 годы. В июне 
2011 года были выполнены обследования 
технического состояния стальных од-
ноэтажных каркасов спортивных залов  
и трехэтажного каменного здания с же-
лезобетонными перекрытиями.

для разработки проектной доку-
ментации дгиА заключен договор от 
23.05.2011 № 8/11 с ЗАО проектный 
институт «гипрокоммундортранс» на 
3 390 тыс. руб. Проектом предусмотре-
но строительство недостроенного ФОК 
СдЮСШОр №14, предназначенного 
для проведения учебно-тренировочных 
занятий и соревнований по волейболу.

В соответствии с актами КС-2 рабо-
ты выполнены в полном объеме на сум-
му 3 390 тыс. руб. (инженерно-геодези-
ческие изыскания, проектная и рабочая 
документация, государственная экспер-
тиза проектно-сметной документации).

Вместе тем, положительное заклю-
чение гАу ВО «центр госэкспертизы по 
Воронежской области» получено спустя 
месяц после подписания акта выполнен-
ных работ (30.01.2012). таким образом, 
заказчиком приняты невыполненные 
работы по проведению государствен-
ной экспертизы стоимостью 300 тыс. 
руб. 
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Поликлиника по ул. 20 лет Ок-
тября, 82 

Муниципальный контракт на выпол-
нение проектных работ по корректи-
ровке проектно-сметной документации 
объекта от 23.05.2011 № 7/11 заключен с 
ООО уК «жилпроект» на сумму 3 199,99 
тыс. руб., срок исполнения  30.06.2011. 
По актам на ту же сумму приняты рабо-
ты, в том числе получение заключения 
госэкспертизы  (на сумму 639,998  тыс. 
руб. от 19.12.2011).

В нарушение условий контракта сро-
ки исполнения не соблюдены, штраф-
ные санкции, предусмотренные п. 8.5 
контракта, не предъявлялись. 

Кроме того, дгиА приняты невыпол-
ненные работы по проведению государ-
ственной экспертизы. 

2. Строительство и ремонт-
ные работы

Школа на 500 учащихся в посел-
ке Репное (закладка первого камня 
в основание)

По результатам открытого аукци-
она дгиА заключен долгосрочный му-
ниципальный контракт от 01.08.2008 
№ 001ШМП с ЗАО «Воронежское 
монтажное управление - 2» на сумму  
308 057,2 тыс. руб., сроком исполнения с 
01.08.2008 по декабрь 2011. 

Справочно. В 2008 году согласно ак-
там КС-2 общестроительные работы вы-
полнены и оплачены на сумму 7 478, 5 тыс. 
руб. В 2009 – 2010 годах финансирование 
и строительство объекта не осущест-
влялось. На основании распоряжения 
администрации округа от 22.04.2011 
№ 232-р установлен новый предельный 
срок выполнения работ и срок действия 
контракта - до 31.12.2013 года.

решением Вгд от 22.12.2010 № 314-
III (ред. от 20.04.2011 № 385-III) финанси-
рование объекта предусмотрено на сум-
му 3 000 тыс. руб., что составляет 0,9% 

общей стоимости контракта. В резуль-
тате 13.05.2011 заключено  дополнитель-
ное соглашение к контракту, определе-
на стоимость подлежащих выполнению 
работ - в пределах лимита 2011 года -  
3 000 тыс. руб. В 2011 году согласно ак-
там КС-2 выполнены и оплачены рабо-
ты на указанную сумму.

решением Вгд от 28.12.2011 № 682-
III «О бюджете городского округа город 
Воронеж на 2012 год…» бюджетные ас-
сигнования на строительство объекта не 
предусмотрены. Ввиду отсутствия фи-
нансирования из городского бюджета 
и софинансирования из вышестоящих 
бюджетов, исполнение срока выполне-
ния работ по долгосрочному контракту 
поставлено под угрозу. 

Строительство пристройки к 
физкультурно-оздоровительному 
корпусу на площади Детей, 1 

Справочно. В соответствии с кон-
трактом от 28.09.2010 № 11/10, за-
ключенным с ООО «Спрос», стоимость 
работ составляла 20 645,73 тыс. руб., в 
том числе на 2010 год – 5 852 тыс. руб., 
на 2011 – 14 793 тыс. руб., срок испол-
нения с 28.09.2010 по 31.08.2011. В рабо-
чую документацию по проекту в нару-
шение ст. 9 № 94-ФЗ в ходе исполнения 
контракта вносились изменения. При 
этом стоимость строительства всего 
объекта увеличена на 2 974,52 тыс. руб. 
и составила 23 620,25 тыс. руб. в ценах 
2010 года.

Муниципальный контракт на до-
полнительные виды работ (от 25.10.2010  
№ 11а/10, укладка спортивного наполь-
ного покрытия) заключен на сумму  
3 505,75 тыс. руб. с ООО «Спрос» как с 
единственным поставщиком по п. 6 ч. 2 
ст. 55   Федерального закона № 94-ФЗ. 
Финансирование контракта произведе-
но в полном объеме до 29.12.2010, тогда 
как подрядчиком представлено гаран-
тийное письмо департаменту о том, 
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что гарантируется выполнение работ 
по укладке паркета до 15.02.2011 года. В 
ходе контрольного мероприятия, прово-
дившегося  17.02.2011, установлено, что 
работы по укладке паркета не заверше-
ны, сертификаты на паркет и техноло-
гическое оборудование не представле-
ны.  дгиА при заключении контракта на 
дополнительные виды работ нарушена 
процедура, утвержденная постановле-
нием администрации от 12.10.2009 № 22 
«Об утверждении порядка принятия ре-
шений о заключении долгосрочных му-
ниципальных контрактов», а также п. 30 
решения Вгд «О бюджете городского 
округа на 2010 и плановый период 2011-
2012 годов» (фактически произведена 
стопроцентная предоплата по контрак-
ту (паркет)). Претензии в соответствии 
с п. 4.8 контракта дгиА к подрядчику не 
предъявлялись. 

 В 2011 году к долгосрочному кон-
тракту 2010 года заключались допол-
нительные соглашения, которыми бы-
ли скорректированы лимиты 2011 года 
до 14 794,4 тыс. руб. Соглашением от 
15.06.2011 контракт расторгнут в свя-
зи с изменением проектных решений 
и потребности в работах, на выполне-
ние которых он заключен,  а именно: 
исключены общестроительные рабо-
ты: устройство кровельного покрытия, 
окон, дверей на  сумму 2 089 тыс. руб. По 
соглашению цена контракта составила  
18 556,7 тыс. руб. Стоимость подлежа-
щих  выполнению работ в пределах ли-
митов 2011 года - 12 705,4 тыс. руб. 

Впоследствии на исключенные виды 
работ заключен контракт с тем же под-
рядчиком на сумму 1 443,3 тыс. руб. При 
этом расценки, примененные в сметной 
документации к контракту, были из-
менены, что указывает на  недостатки 
проектно-сметной документации. так, 
например, стоимость отмененных ра-
бот по монтажу кровельного покрытия 
из профилированного листа при высоте 

здания до 50 м составляла 1 561,15 руб. 
за один кв. м, в новой редакции - 831,82 
руб. при высоте здания до 25 м. Стои-
мость стеновых панелей «Бельпанель» 
в отмененной редакции – 347,4 руб. за 
кв. м, в новой – 63 руб. за кв. м профли-
ста н75. 

Кроме того, 29.12.2011  к данному 
долгосрочному контракту заключено 
еще одно соглашение  № 5, которым 
стороны договорились уменьшить це-
ну контракта без изменения предусмо-
тренного контрактом объема работ, ко-
торая составила 17 568,3 тыс. руб., т.е. по 
факту выполненных работ. Однако в на-
рушение ч. 4.1 и ч. 5 ст.9 Федерального 
закона № 94-ФЗ и условий соглашения 
не выполнены работы на сумму 2 092,8 
тыс. руб., другие выполнены не в пол-
ном объеме на сумму 173 тыс. руб.

 
на выполнение дополнительных ра-

бот по обустройству паркета и благо-
устройству на строящемся объекте за-
ключен контракт от 27.12.2011 с ООО 
«рКу-Строй» на сумму 2 419,8 тыс. руб. 

работы по ремонту паркета про-
водились на основании технического 
совещания, по результатам которого 
установлено, что изменение состояния 
паркета (увеличение зазоров, превыша-
ющих предельное отклонение) явилось 
следствием несоблюдения условий со-
держания покрытия, а именно, влажно-
сти воздуха в помещении. независимая 
экспертиза не осуществлялась, вслед-
ствие чего установить по чьей вине про-
изошло увеличение зазоров (подрядчи-
ка или эксплуатирующей организации) 
не предоставляется возможным.

работы осуществлялись в августе 
подрядчиком ООО «Спрос». При этом 
муниципальный контракт заключен 
только в декабре с подрядчиком - ООО 
«рКу-Строй», т.е. электронный аукци-
он проводился на фактически выпол-
ненные работы (укладка паркета, благо-
устроительные работы). 
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таким образом, в 2010 году произ-
ведена укладка дорогостоящего паркета 
(покрытие лаком с нанесением спортив-
ной разметки), в 2011 году произведено 
снятие лака, обработка швов, шпатлев-
ка при высококачественной окраске по 
дереву, сплошное выравнивание вну-
тренних поверхностей из сухих раство-
римых смесей, пропитка поверхности 
полов, шлифовка поверхностей, покры-
тие полов лаком. 

устройство паркета под трибунами 
также производилось в 2010 году, одна-
ко в 2011 году произведено устройство 
бетонной стяжки под трибунами на 
сумму 161,1 тыс. руб., что также явля-
ется неэффективным использованием 
бюджетных средств. 

таким образом, работы, выполнен-
ные в 2011 году на сумму 928,2 тыс. руб., 
являются неэффективным использо-
ванием бюджетных средств.  Общая 
сумма неэффективного использования 
бюджетных средств составила 1 089,3 
тыс. руб.

Следует отметить, что выполненны-
ми капитальными работами не достиг-
нут результат – не устранена понижен-
ная влажность воздуха в помещении, 
и в настоящий момент дорогостоящий 
паркет используется в тех же условиях 
(при пониженной влажности), что, не-
сомненно, отразится на его качестве и 
дальнейшей эксплуатации. 

Кроме того, по актам приняты  ра-
боты по посадке газона на сумму 116,8 
тыс. руб. и асфальтированию на сумму 
116 тыс. руб., которые производились в 
декабре (фактически в августе). По объ-
яснениям МАу «дирекция единого за-
казчика капитального строительства», в 
связи с тем, что завершение строитель-
ства предусмотрено планом основных 
мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 425-летия со дня основания го-
рода Воронежа, вышеперечисленные 
работы завершены 05.09.2011 в соответ-
ствии с требованиями СниП.

Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 51» 

При размещении муниципального 
заказа начальная (максимальная) стои-
мость работ, подлежащих выполнению, 
составила 20 564,3 тыс. руб. По итогам 
аукциона муниципальный контракт от 
30.12.2010 № 1 заключен с ООО «Мер-
курий» на сумму 12 030,1 тыс. руб. 
(снижение начальной цены составило  
8 534,2 тыс. руб., или 41,5%, протокол от 
17.12.2010 № 849-2А).  

Контрактом предусматривалось 
проведение общестроительных работ, 
ремонт  кровли, фасада, беседок, замо-
щение тротуарной плиткой, ремонта си-
стемы отопления и т.д.

С учетом суммы достигнутой «эконо-
мии», спустя 2 месяца по итогам торгов, 
где победителем также признано ООО 
СК «Меркурий» (протокол от 21.02.2011 
№ 80-2А), заключен контракт на сумму 
8 393,2 тыс. руб., которым предусматри-
валось выполнение работ по ремонту 
фасада, устройству  кровли и монтажу 
электроосвещения территории. При 
этом снижение начальной цены соста-
вило 42,2 тыс. руб., или 0,5%. 

Кроме того, на основании заключен-
ных контрактов и договоров ООО СК 
«Меркурий» на  данном объекте выпол-
нены дополнительные ремонтные рабо-
ты на сумму 4 966, 3 тыс. руб., при сни-
жение начальной цены не более 0,5%.

В процессе исполнения работ про-
изводилась замена  или сокращение 
отдельных видов работ и увеличение 
других, что  является несоблюдением  
условий контракта  и нарушением ч. 5 
ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ.

В соответствии с актами формы КС-
2 общая сумма средств,  направленных 
на оплату  работ  по капитальному ре-
монту детского сада, составила  25785,3 
тыс. руб. 
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необходимо отметить, что в ходе 
контрольного мероприятия заказчиком 
в качестве обоснования начальной (мак-
симальной) цены контрактов, представ-
лены сметы, выполненные неустанов-
ленными исполнителями, в отсутствие 
договоров. 

Школьный стадион на терри-
тории МОУ «Лицей № 4» 

В соответствии с проектом 2009 го-
да сумма работ, подлежащих выполне-
нию, составляла 36 470,83 тыс. руб.  В 
связи с уточнением сметных расчетов 
и увеличением начальной (максималь-
ной) цены контракта на 5 871,74 тыс. 
руб. 03.02.2011 в задание внесены изме-
нения, начальная цена контракта соста-
вила 42 342,57 тыс. руб. В соответствии 
с предписанием уФАС по Воронежской 
области от 24.03.2011 № 02-16/1061 в 
документацию об аукционе 01.04.2011 
внесены дополнительные изменения 
в части требований к участникам и на-
чальной цены контракта, которая в пе-
ресчете на действующие коэффициен-
ты и при отмене зимнего удорожания 
составила 39 643,41 тыс. руб. 

на основании протокола аукциона 
№ 63-5А от 29.04.2011 на выполнение 
работ дгиА заключен муниципальный 
контракт с ООО «КМ-Строй» на сумму 
39 445,2 тыс. руб. (снижение начальной 
цены - 0,5%). Срок выполнения работ – 
до 31.07.2011. По актам приняты работы 
на сумму 31 796,7 тыс. руб. 

уменьшение объемов работ произо-
шло в связи с ошибкой в проектно-смет-
ной документации, выявленной после 
размещения документации об аукцио-
не. В ходе строительства было выявлено 
- посадка школьного стадиона с разде-
валкой произведена на существующие 
инженерные сети; в дополнительных 
сметах проектировщиком учтена пло-
щадь беговых дорожек, но не исключе-
на площадь спортивного ядра. Соглаше-

ние о расторжении контракта с подряд-
чиком не заключено.

Спортивный комплекс на тер-
ритории МОУ СОШ № 55 

В соответствии с заданием дгиА на 
выполнение работ по строительству 
объекта начальная цена контракта со-
ставила 85 094,62 тыс. руб. (с учетом  из-
менений от 04.02.2011). Муниципальный 
контракт от 29.03.2011 № 6/11 заключен 
с ОАО «домостроительный комбинат» 
на сумму 84 243,674 тыс. руб. (сниже-
ние начальной цены – 1%, протокол от 
18.03.2011 № 59-2А). 

Вместе с тем, лимиты бюджетных 
ассигнований доведены не были (уве-
домление от 11.01.2011). 

таким образом, в нарушение дей-
ствовавшего п. 4.1.12 Порядка форми-
рования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд городско-
го округа город Воронеж, утвержденно-
го решением Воронежской городской 
думы от 24.12.2008 № 439-II, задание на 
размещение заказа не было обеспече-
но финансированием. Контракт заклю-
чен в нарушение п. 2 ст. 72 Бюджетного 
кодекса рФ, в отсутствие лимитов бюд-
жетных обязательств.

В процессе исполнения контракта, 
на основании актов комиссии в составе 
представителей заказчика (дгиА), про-
ектной организации (ЗАО ПИ «гипро-
коммундортранс»), подрядчика (ОАО 
«дСК») и организации, осуществляю-
щей технический надзор (МБу «деЗ 
КС»), проектно-сметная документация 
корректировалась в связи с возникши-
ми в процессе строительства измене-
ниями, обеспечивающими улучшение 
качественных, функциональных и тех-
нических потребительских свойств, по 
сравнению с такими же характеристи-
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ками работ (товаров), указанными изна-
чально в сметах. При этом дополнитель-
ные соглашения об изменении видов и 
объемов работ не заключались. 

Проверка актов выполненных работ 
показала, что в ходе исполнения кон-
тракта подрядной организацией выпол-
нялись виды работ, не предусмотрен-
ные сметами (с учетом корректировки). 
Оплата указанных работ осуществля-
лась за счет запланированных расходов 
на «непредвиденные затраты». 

таким образом, при исполнении 
муниципального контракта нарушены   
ч. 5 ст. 9., п.10 ст. 65 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94, в ходе строитель-
ства отдельные объемы работ не соот-
ветствовали локальным сметам. 

По соглашению сторон контракт 
расторгнут, общая сумма выполненных 
работ составила 82 622,7 тыс. руб. 

на выполнение непредвиденного до-
полнительного объема работ (демонтаж 
ранее уложенного фундамента под стро-
ительство бассейна), размещен заказ на 
сумму 2 999,7 тыс. руб. единственным 
участником аукциона являлось ООО 
«Монтажник», с которым заключен 
муниципальный контракт от 08.07.2011  
№ 11. С учетом стоимости фактически 
выполненных работ (2 985 тыс. руб.) му-
ниципальный контракт расторгнут по 
соглашению сторон. При этом в соот-
ветствии с п. 1.1.1 соглашения стороны 
договорились снизить цену контракта 
без изменения объема работ, предусмо-
тренных контрактом. Однако ряд работ, 
предусмотренных сметным расчетом, 
не выполнен или выполнен с занижени-
ем объема, что противоречит условиям 
как контракта, так и соглашения. 

Школьный стадион на терри-
тории МОУ СОШ № 56

Проектно-сметная документация на 
строительство объекта «Школьный ста-
дион на территории МОу СОШ № 56 

(пос. Сомово, ул. липецкая, 2)» разрабо-
тана ООО «гипрогор» в 2009 году. При 
размещении заказа начальная (макси-
мальная) цена контракта составляла  
34 844,5 тыс. руб.

дгиА заключен муниципальный кон-
тракт от 14.03.2011 № 11 с ООО «Строй 
гарант» на сумму 22 997,4 тыс. руб. (сни-
жение цены на 34%). Срок исполнения 
работ - с 14.03.2011 по 31.07.2011. По 
соглашению сторон 30.12.2011 муни-
ципальный контракт расторгнут в ча-
сти стоимости невыполненных работ 
(1974,1 тыс. руб.).  

В ходе  анализа исполнения контрак-
та и выборочных обмерах выполненных 
работ установлено, что в отдельных слу-
чаях предусмотренные в контракте ви-
ды и объемы работ не выполнены пол-
ностью или исполнены частично, в тоже 
время произведены работы, непредус-
мотренные первоначально локальными 
сметами, чем было нарушено положе-
ние ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94:

1. в контракте и проекте предусмо-
трено выполнить работы по устройству 
ограждения по всему периметру тер-
ритории школы длинной  865 п. м, при 
обмере фактическая длина ограждения 
составила 430 п. м, что составляет 49,7 % 
от объема работ, определенного сметой. 
Сварочные работы выполнены некаче-
ственно, с нарушениями производства 
данного вида работ, в результате этого 
секции ограждения не имеют необхо-
димой жесткости (стоимость работ -  
1 142,6 тыс. руб.); 

2. при составлении  локальной сме-
ты и проекта ограждения территории 
школы не учтены строительные работы 
по бетонированию стоек ограждения. 
В ходе строительства на этот вид работ 
заключен дополнительный договор на 
сумму 99,9 тыс. руб. работы приняты и 
оплачены заказчиком в полном объеме. 

В ходе проверки исполнения догово-
ра установлено, что подрядчиком не вы-
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полнены работы на сумму 30 тыс. руб., 
значительное количество стоек ограж-
дения (30%) не залиты бетоном. При 
этом департаментом необоснованно 
перечислено подрядчику 30 тыс. руб.;

3. в результате завышения в актах 
КС-2 размеров площадей металличе-
ских поверхностей стоимость работ по 
грунтовке и окраске ограждения необо-
снованно завышена на 54,3 тыс. руб.;

4. согласно проекту предусмотрено 
устройство универсальной игровой пло-
щадки (размером 24х13 м, состоящей из 
верхних и нижних панелей с ячейками), 
предназначенной для игр в баскетбол, 
мини-футбол, волейбол и бадминтон. 
Фактически подрядчиком выполнены 
работы по ограждению, существенно 
отличающиеся от проектных решений. 
Произведен монтаж столбов ограж-
дения, вместо панелей по периметру 
ограждения натянута сетка «рабица» 
высотой 3 метра;

5. в ходе строительства здания раз-
девалки не выполнены в полном объеме 
работы, предусмотренные проектом 
по устройству плинтусов из плиток ке-
рамических в 134,1 п. м, не оборудован 
металлоконструкциями входной наруж-
ный пандус для инвалидов;

В тоже время выполнены дополни-
тельные, непредусмотренные проектом 
и сметой работы по устройству кров-
ли здания раздевалки, а именно: арми-
рование подстилающих слоев сеткой  
154 кв. м, устройство выравнивающих 
стяжек, а также другие виды работ.

6. не представлено обоснование 
определения стоимости спортивного 
оборудования, включенного в локаль-
ные сметы. также не представлены тех-
нические паспорта, спецификации, сер-
тификаты на фактически установлен-
ное оборудование (брусья, перекладина 
трехуровневая, стенка гимнастическая, 
бревно гимнастическое и ворота для 
футбола, изготовленные из металли-

ческих труб диаметром 42 мм и более). 
При этом спортивно-технологическое 
оборудование не соответствует требо-
ваниям правил проектирования откры-
тых плоскостных физкультурно-спор-
тивных сооружений (СП 31-115-2006), а 
именно по материалу игрового оборудо-
вания (п. 5.19) и диаметру поручней обо-
рудования (п. 5.20), не отвечает требова-
ниям безопасности, предъявляемым к 
нему, правилам соревнований по видам 
спорта и непригодно к использованию 
для проведения занятий по физической 
культуре и проведению соревнований 
(согласно актам КС-2 стоимость постав-
ленного оборудования 851,4 тыс. руб.);

7. принятие работ по установке  
хоккейной коробки, несоответствую-
щей проектным требованиям по стои-
мости и техническим характеристикам, 
в  отсутствие технического паспорта из-
готовителя и сертификата соответствия 
привело к необоснованному перечисле-
нию подрядчику за счет средств бюдже-
та  149,3 тыс. руб. 

для оценки технического состоя-
ния объекта стадиона приглашены со-
трудники гБу Воронежской области 
«Спортсооружения». Из заключения 
следует, что спортивное оборудование 
не соответствует требованиям безопас-
ности и непригодно к использованию 
для проведения занятий по физической 
культуре и соревнований, так как мо-
жет привести к травматизму и несчаст-
ным случаям среди занимающихся. 

Капитальный ремонт МУЗ  
«ГК БСМП № 10»      

Аукционы на выполнение общестро-
ительных работ проведены в период с 
февраля по июнь 2011 года. По резуль-
татам МуЗ «гК БСМП №10» заключено 
13 муниципальных контрактов и догово-
ров на общую сумму 81 607,7 тыс. руб., 
из них 80 638,2 тыс. руб. на капитальный 
ремонт в рамках программы 425-летия 
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со дня основания города Воронежа. Об-
разовавшаяся по итогам торгов эконо-
мия в сумме 7 901,8 тыс. руб. направлена 
учреждением на дополнительные рабо-
ты по капитальному ремонту.

Выборочной проверкой исполнения 
контрактов по капитальному ремонту 
МуЗ «гК БСМП №10» установлено.

на основании энергетического об-
следования, проведенного гОу ВПО 
ВгАСу, учреждению было рекомендо-
вано провести реконструкцию здания 
с целью повышения его тепловой за-
щиты до нормативных значений.  Со-
гласно смете работ, составленной ООО 
«региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве», сметная 
стоимость 40 500 тыс. руб. (устройство 
вентилируемого фасада на площади  
12 341 кв.м с утеплением стен и обли-
цовкой  плитками из керамогранита). 

Контракт на выполнение работ за-
ключен с ООО СК «Майя» на сумму 39 
892,5 тыс. руб. В ходе выполнения ра-
бот возникла необходимость провести 
усиление конструкций стен здания в 
связи с дополнительной нагрузкой, вы-
званной устройством вентилируемого 
фасада.  В связи с этим  учреждением 
08.02.2011 с гОу ВПО ВгАСу заключен 
контракт от № 25/11 на сумму 490,9 тыс. 
руб. на разработку проектных решений.  
В проектной  документации устройство 
вентилируемого фасада предусмотрено 
на площади 10 825 кв. м, на оставшейся 
части фасада площадью 1516 кв. м про-
изводится гладкая облицовка стен плит-
ками на клее по бетону.

ООО СК «Майя» работы выполне-
ны в установленные  контрактом сроки. 
Произведено предусмотренное проек-
том усиление конструкций стен здания, 
а также другие работы на сумму 39 892,5 
тыс. руб. 

работы по ремонту урологического 
и эндокринологического отделений вы-

полнялись ООО тд «легион»  на осно-
вании  контрактов от 02.03.2011 № 67, 
от 02.03.2011 № 68 на сумму 5 181,6 тыс. 
руб. и 5 372,4 тыс. руб. соответственно. 

При ремонте в нарушение части 5 
ст. 9  Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94 отдельные объемы работ уменьше-
ны и не соответствуют смете. При этом 
объемы работ, которые не были учтены 
в дефектных ведомостях, выполнены 
ООО тд «легион» без увеличения об-
щей стоимости работ, установленной в 
контракте.

нарушение сроков производства 
работ допущено четырьмя подрядными 
организациями. С ООО «Баркал» по му-
ниципальному контракту от 04.03.2011 
№ 74 за несвоевременное выполнение 
работ по замене оконных блоков (про-
срочка исполнения обязательства на 5 
дней) решением суда от 08.11.2011 взы-
скана неустойка в размере  21,1 тыс. руб. 
К иным организациям, допустившим 
просрочку исполнения обязательств, 
предъявлены предарбитражные пре-
тензии:

- ООО «Стройтранс» - на сумму  
1 922,5 тыс. руб.;

- ООО тд «Воронежстройтермои-
золяция» - на сумму 9,9 тыс. руб.;

- ООО «легион» по двум догово-
рам  (ремонт урологического отделения 
и эндокринологического отделения) – 
на общую сумму 1 116,7 тыс. руб.

Капитальный ремонт муници-
пального учреждения культуры 
«Культурно - досуговый центр 
«Левобережье» 

В период с апреля  по сентябрь 2011 
года проведены аукционы на выпол-
нение ремонтных работ на объектах 
учреждения, по результатам которых 
МуК «Кдц «левобережье» заключено 
11 муниципальных контрактов и догово-
ров на общую сумму 18 672 тыс. руб.: ка-
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питальный ремонт кровли здания; кров-
ли спортивного зала; ремонт фасада; 
установка оконных и дверных блоков 
из ПВХ; внутренние общестроительные 
работы; ремонт системы электроснаб-
жения, устройство пожарно-охранной 
сигнализации;  прокладка силового ка-
беля; благоустройство и озеленение 
территории.  

В ходе проверки представлены акты 
выполненных работ на 18 672 тыс. руб., 
в которых в нарушение требований ч. 5 
ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ отдельные виды и объемы ра-
бот изменены по отношению к первона-
чально запланированным,  при этом  их 
общая стоимость  не менялась. 

некорректное применение расце-
нок на отдельные виды ремонтных ра-
бот в актах КС-2 привело к необосно-
ванному увеличению стоимости работ 
на 77,5 тыс. руб.       

При проверке фактического испол-
нения работ установлено, что по актам 
КС-2 приняты невыполненные работы 
в сумме 283,7 тыс. руб. данное наруше-
ние устранено в ходе контрольного ме-
роприятия- работы выполнены подряд-
чиком.   

3. развитие улично-дорожной сети 
(с благоустройством прилегающих 

территорий) 

3.1. ремонт подземных переходов 

Муниципальным заказчиком при 
реконструкции и капитальном ремон-
те подземных переходов определено 
управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства департамента городского 
хозяйства.

Муниципальный заказ на ремонт 5 
подземных переходов по улицам: дими-
трова, Степана разина, Ворошилова, 20 
лет Октября и Московском проспекте 
размещен в апреле 2011 года на сумму  

4 018,5 тыс. руб. В качестве обоснования 
начальной цены представлена смета на 
общий перечень видов работ без раз-
бивки по объектам. 

Контракт от 06.07.2011 № 1рПП-
11  заключен с ООО «Инженерные со-
оружения» на сумму 3 797,4 тыс. руб. 
(на основании протокола  от 24.06.2011  
№ 579-2ЭА). дополнительным соглаше-
нием от 29.09.2011 №1 контракт растор-
гнут по соглашению сторон на основа-
нии п.8 ст.9 Федерального закона № 94-
ФЗ, при этом сумма выполненных работ 
на момент расторжения составила  
2 604,6 тыс. руб.

В нарушение требований ч. 5 ст. 
9 Федерального закона от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ первоначально запланирован-
ные виды и объемы работ изменены, 
при этом общая стоимость работ умень-
шилась на 1 192,8 тыс. руб.

Проведенной проверкой фактиче-
ски выполненных объемов работ уста-
новлено, что заказчиком приняты невы-
полненные работы по монтажу навесов 
из поликарбоната на подземном пере-
ходе по Московскому пр-ту, что при-
вело к завышению стоимости работ на 
25,4 тыс. руб. 

Кроме того, работы по установке ме-
таллических конструкций на входных 
группах и покрытию их поликарбона-
том, ремонт ливнеприёмных колодцев 
и решёток на них, облицовка парапетов 
входных групп плиткой перехода на ул. 
20 лет Октября в рамках исполнения 
контракта не исполнялись и были про-
изведены арендаторами за счёт соб-
ственных средств. 

ремонт подземного перехода по ул. 
Плехановская, 20б выполнялся подряд-
чиками:

- ООО «Баркал» на основании му-
ниципального контракта от 29.08.2011  
№ 3ПППл, заключенного по итогам аук-
циона на сумму 2 882,1 тыс. руб.  (ремонт 
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входной группы и устройство навеса). 
работы выполнены в полном объеме и 
соответствуют данным актов КС-2; 

- ООО «ЭнИ» выполнены работы 
по устройству освещения (ремонт вво-
дного кабеля, установка прибора учёта, 
прокладка кабеля электроснабжения по 
всему переходу, установка светильни-
ков) на общую сумму 183,1 тыс. руб.;

- ООО МСК «ЮМИг» на основании 
контракта от 05.09.2011 № 3ПППл на 
сумму 12 061,1 тыс. руб. (монтаж метал-
лических конструкций и фасадные ра-
боты). 

В нарушение требований ч. 5 ст. 
9 Федерального закона от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ первоначально запланирован-
ные виды и объемы работ изменены,  
при этом общая стоимость работ умень-
шилась на 48,7 тыс. руб.

3.2. Выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий

Муниципальной адресной програм-
мой «Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов городского 
округа город Воронеж в 2011 году», с 
учетом внесенных изменений,  предус-
мотрено благоустройство 386 объектов 
(306 дворов, 80 проездов) с объемом фи-
нансирования 491,3 млн. руб.

Заказчиком работ выступило управ-
ление дорожного хозяйства и благоу-
стройства. В обоснование начальной це-
ны контракта документация содержала 
проект сметы, а также ведомость дефек-
тов и намечаемых видов работ на сумму 
459 242 тыс. руб. Вместе с тем провер-
кой установлено, что дефектные ведо-
мости, а также исполнительные схемы 
производства работ в разрезе объектов 
при формировании документации от-
сутствовали. 

В  ходе проверки сметной докумен-

тации установлено, что к работам по 
установке 66 333 м поребрика примене-
ны расценки, используемые при уста-
новке дорожных бортовых камней. В 
нарушение п. 3.8 технической части к 
сборнику № 27 федеральных и террито-
риальных единичных расценок («Авто-
мобильные дороги») не применены по-
правочные коэффициенты к стоимости 
используемых материалов, а именно: 
бетон В15 (М200) – 0,86; раствор це-
ментный – 0,33, что повлекло  завыше-
ние первоначальной сметной стоимости 
работ на сумму 1 874,9 тыс. руб. 

По результатам открытого аукциона 
(протокол от 14.04.2011 № 95-1А) заклю-
чен контракт от 04.05.2011 № 1тр-дт с 
ЗАО «ЭлектролайнПрО» (г. Москва) на 
сумму 399 540,6 тыс. руб. (начальная це-
на контракта снижена на 13%). 

При заключении контракта дефект-
ная ведомость, а также смета (как и при 
формировании аукционной документа-
ции) составлены на весь объем работ в 
целом. таким образом, в нарушение ст. 
702, ст. 766 гражданского кодекса рФ 
муниципальный контракт не содержал 
существенных условий об объемах и 
видах работ по конкретным объектам. 

В рамках исполнения контракта спе-
циалистами МБу «угдХ» осуществлял-
ся технический надзор, освидетельство-
вание скрытых работ, а также приемка 
выполненных работ у субподрядных ор-
ганизаций в присутствии представите-
ля ЗАО «ЭлектролайнПрО» с последу-
ющим подписанием актов (форма КС-2) 
(распоряжение администрации город-
ского округа от 14.10.2011 № 761-р).

В ходе выборочной проверки объ-
емов выполненных работ по благоу-
стройству дворовых территорий Совет-
ского района установлены недостатки: 

- выполнены и приняты по актам ра-
боты по устройству асфальтобетонного 
покрытия, не предусмотренные дефект-
ной ведомостью (площадью 195,7 кв.м 
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(подъезд к дому) на сумму 66,5 тыс. руб.)  
- ул. л. Шевцовой, 11;

- нарушена технология производ-
ства работ по установке бортовых кам-
ней и состава работ, предусмотренных 
примененной расценкой (Фер27-02-
010-02), не произведена заливка швов 
цементным раствором и их последую-
щая расшивка – дворовые террито-
рии, объединенные жилыми домами по 
ул. Южно-Моравская, 50/1, 50/2, 50/3, 
50/4, 50/5 и дворовая территория по ул. 
Краснозвездная, 2,4,6,8,10.

Кроме того, в отличие от работ по 
устройству дворовых территорий по 
другим адресам (ул. л. Шевцовой, 1, ул. 
Минская, 31, Бульвар Победы, 25), при 
ремонте дворовых территорий по ул. 
Южно-Моравская 50/1-50/5 устрой-
ство бортового камня (поребрика) бы-
ло выполнено только вдоль проезжей 
части двора, аналогичные работы вдоль 
тротуаров и у входных групп подъездов 
не выполнялись и дефектными ведомо-
стями не предусмотрены. Отсутствие 
бортового камня (поребрика) приво-
дит к недолговечности уложенного по-
крытия, на момент проверки кромки 
асфальта имели незначительные разру-
шения. 

Выполнение работ по ремонту дво-
ровых территорий Советского района 
производилось с привлечением субпо-
дрядчика ООО «Сатурн». В нарушение 
ст. 709 гражданского кодекса рФ ука-
занный договор не содержал цены под-
лежащих выполнению работ, либо спо-
собов ее определения. Кроме того, ус-
ловиями договора процент отчислений 
за услуги генподрядной организации не 
предусмотрен, однако в акте выполнен-
ных работ (между ЗАО «Электролайн-
ПрО» и ООО «Сатурн») на выполнение 
работ по ул. Южно-Моравская, 50/5 к 
сметной стоимости работ применен не-
предусмотренный действующим зако-

нодательством понижающий коэффи-
циент 0,92.

таким образом, с учетом снижения 
начальной цены контракта на аукцио-
не (13%) и применения указанного ко-
эффициента стоимость выполненных 
субподрядной организацией работ сни-
зилась по отношению к первоначальной 
более чем на 20%. указанная ситуация 
привела к значительному снижению 
рентабельности работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и заинтере-
сованности в их выполнении со сторо-
ны субподрядных организаций. 

3.3. ремонт путепровода через 
железнодорожные пути 

по ул. Богдана Хмельницкого

Справочно. По оценке ГОУ ВПО ВГА-
СУ  в 2003 году состояние путепровода 
признано «неудовлетворительным». В 
соответствии с  проектно-сметной 
документацией, разработанной ООО 
«Мостинжсервис плюс» в 2006 году, 
предусмотрено выполнение капиталь-
ного ремонта путепровода с уширени-
ем до габарита Г11+2*2,25 и доведением 
грузоподъемности до нормативной на-
грузки А11, НК-80. 

Заказчиками работ являлись МУП 
«Горкомхоз» (с 2005 по 2008 годы), 
управление дорожного хозяйства и бла-
гоустройства (с 2008 года по настоящее 
время). 

Согласно проектно-сметной доку-
ментации срок исполнения работ со-
ставлял 14 месяцев, стоимость работ 
– 84 091,2 тыс. руб. Фактически срок 
производства работ по капитальному 
ремонту путепровода составил 5 лет, 
общая стоимость работ, выполненных в 
период с 2007 по 2011 годы, -  141 062,6 
тыс. руб.

В связи с несоблюдением первона-
чально предусмотренных сроков про-
ведения капитального ремонта произо-
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шло удорожание работ относительно 
первоначальных сметных расчетов в 1,7 
раза, или на 56 971,4 тыс. руб.

Капитальный ремонт путепровода 
произведен с большими затратами, что 
противоречит принципу результатив-
ности и эффективности использования 
бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного 
кодекса рФ).

Стоимость работ, подлежащих вы-
полнению в 2011 году, с учетом коррек-
тировок ПСд, произведенных  в 2010 го-
ду, составила 84 199,8 тыс. руб.

Подрядчиком выступило ООО «Мо-
стинжсервис» на основании контрак-
та от 22.03.2011 № 1р-БХ (протокол от 
09.03.2011 № 92-2А). Срок действия кон-
тракта с 22.03.2011 по 31.12.2011 года.

Согласно актам о приемке за период 
с 01.03. по 23.12.2011 выполнены работы 
на общую сумму 79 894,8 тыс. руб., или 
94% запланированных. 

несоблюдение календарного графи-
ка привело к неисполнению в связи с 
погодными условиями работ, предусмо-
тренных проектно-сметной документа-
цией, на общую сумму 2 076,7 тыс. руб. 
При этом перенос выполнения работ на 
следующий год, предусмотренный пра-
вилами приемки работ при строитель-
стве и ремонте автомобильных дорог 
ВСн 19-89, утвержденными Минавто-
дором рСФСр 14.07.1989 № нА-18/266, 
осуществлен не был, контракт растор-
гнут по соглашению сторон 30.12.2011.

В нарушение Порядка применения 
понижающих коэффициентов к нор-
мативам накладных расходов и смет-
ной прибыли в строительстве (письмо 
Министерства регионального развития 
рФ от 21.02.2011 № 3757) при составле-
нии акта принятых работ на устройство 
дорожной одежды от 23.12.2011 № 15 
не учтен понижающий коэффициент 
к нормам строительной прибыли, в ре-
зультате стоимость выполненных работ 
завышена на 4  тыс. руб. 

При осмотре моста 10.05.2012 вы-
явлено проведение аварийного ремон-
та покрытия (3 участка около 1 кв.м по 
площади), который произведен муни-
ципальным казенным ремонтно-техни-
ческим предприятием. на момент про-
верки гарантийный ремонт, предусмо-
тренный контрактом, подрядчиком не 
производился.

Кроме того, на сегодняшний день 
не составлен технический паспорт со-
оружения, предусмотренный ОдМ 
218.4.001-2008 «руководство по оценке 
транспортно-эксплуатационного состо-
яния мостовых конструкций», утверж-
денным распоряжением росавтодора от 
11.06.2008 № 219-р. Приемка в эксплуа-
тацию отремонтированного путепрово-
да в соответствии со  СниП 3.01.04-87 
«Приемка в эксплуатацию объектов», 
ВСн 19-89 «Правила приемки работ при 
строительстве и ремонте автомобиль-
ных дорог», утвержденных Минавтодо-
ром рСФСр от 14.07.1989 № нА-18/266, 
не произведена. 

4. Благоустройство улиц,  
микрорайонов, видовых мест

4.1. укрепление склонов  
в исторической части города  
(склон по ул. Володарского) 

начальная (максимальная) цена 
контракта составила 21 417 тыс. руб. 
Муниципальный контракт от 16.02.2011  
№ 1/11 дгиА заключен с ООО «Воро-
нежская строительно-транспортная 
компания» на сумму 18 097,4 тыс. руб. 
(снижение 15,5%). Срок выполнения ра-
бот с 16.02.2011 по 31.08.2011. 

дополнительным соглашением от 
29.12.2011 № 1 муниципальный кон-
тракт от 16.02.2011 № 1/11 расторгнут 
и определено, что подрядчик выполнил 
работы по укреплению склона по улице 
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Володарского на сумму 14 224,6 тыс. руб.
В соответствии с актами не испол-

нены работы по подготовке посадочных 
мест для деревьев-саженцев и кустарни-
ков-саженцев  и не произведена посадка 
926 деревьев и кустарников (на сумму 3 
872, 7 тыс. руб.), что было предусмотре-
но рабочим проектом. указанные рабо-
ты исключены по итогам технического 
совещания 16.07.2011, что привело к на-
рушению проектно-сметной докумен-
тации и условиям контракта.

данный факт свидетельствует об от-
сутствии подготовительной работы пе-
ред заключением муниципального кон-
тракта по определению необходимости 
и детализации перечня работ.

4.2. реконструкция и благоустройство 
мемориального комплекса 

«Памятник Славы»

на выполнение работ по комплек-
су «Памятник Славы», расположенно-
му по адресу: г. Воронеж, Московский 
пр-т, 82в,  Му «райдеЗ жКХ Коминтер-
новского района» в 2011 году заключе-
но 8 договоров на общую сумму 19 688,2 
тыс. руб., в том числе: путем проведе-
ния открытых аукционов в электронной 
форме – 4 на 18 718,7 тыс. руб., путем 
проведения запросов котировок – 2 на 
770 тыс. руб., посредством самостоя-
тельных закупок - 2 на 199,5 тыс. руб.

Фактически работы выполнены и 
оплачены на сумму 19 266,9 тыс. руб. 

Подрядными организациями явля-
лись: ООО «ПГС проект» (подготовка 
проектно-сметной документации - 459 
тыс. руб.; технический надзор за хо-
дом строительных работ – 99,6 тыс. 
руб.; подготовка проектно-сметной до-
кументации на газоснабжение Ком-
плекса (участок «Вечный огонь»)  - 99,9 
тыс. руб.), ООО МСК «ЮМИГ» (работы 
по реконструкции и благоустройству 
Комплекса - 15 600 тыс. руб.; по устрой-

ству гранитных плит – 966,5 тыс. руб.; 
покрытие гравированных букв на гра-
нитных плитах под «бронзу» - 481,1 тыс. 
руб.), ООО «ГазСпецСтрой» (проклад-
ка трубопровода газоснабжения - 311 
тыс. руб.), ООО «ГазСтрой» (работы по 
устройству газонов и тротуаров за «Па-
мятником Славы» - 1 671,1 тыс. руб.).  

При подготовке документации ООО 
«ПгС проект» по разделу «Сметная 
документация» представлены локаль-
ные сметные расчеты: первоначально 
на сумму 28 328,9 тыс. руб., затем на 
19 199,6 тыс. руб., то есть под выделен-
ные лимиты. Снижение стоимости ра-
бот произведено в результате замены 
территориальных единичных расценок 
(тер), при этом общий объем ранее за-
планированных работ остался прежним 
(исключены только работы по вырубке, 
валке и вывозу деревьев). данные фак-
ты свидетельствуют об отсутствии еди-
ного подхода к формированию стоимо-
сти работ и используемых (одноимен-
ных) материалов.

В ходе исполнения договора № 21/1 
(протокол от 10.06.2011 № 385-2ЭА), за-
ключенного с ООО МСК «ЮМИг» на 
15 600 тыс. руб., часть работ, предусмо-
тренных локальным сметным расчетом, 
была исключена (очистка, огрунтовка, 
окраска металлических конструкций 
элементов мемориала, установка метал-
лического ограждения и др.), а также 
первоначально запланированного объ-
ема работ по укладке гранитных плит 
красного цвета (32,03 кв. м). дополни-
тельным соглашением контракт растор-
гнут, сумма определена согласно факти-
чески выполненным работам – 15 178,7 
тыс. руб. 

Актами выполненных работ КС-2 
к договору № 21/1 приняты работы по 
укладке гранитных плит серого цвета: 
толщиной 80 мм – 302 кв. м; толщиной 
30 мм – 300 кв. м. Однако фактически 



№ 1/2012 (3)

157 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

была произведена укладка красных гра-
нитных плит в том же объеме.  

решение по замене цвета принято 
в процессе производства работ по дан-
ному  договору, которым были предус-
мотрены работы по облицовке гранит-
ными плитами серого цвета, тогда как 
проектно-сметной документацией ре-
конструкции предусматривалась уклад-
ка красного гранита.

С ООО МСК «ЮМИг» заключен 
договор от 30.08.2011 (протокол  от 
18.08.2011 № 1195-2) на сумму 966,5 тыс. 
руб., предусматривающий, в том числе,  
замену плит, стоимость которых сложи-
лась исходя из разницы цены серого и 
красного гранита с применением по-
нижающего коэффициента по резуль-
татам открытого аукциона от 10.06.2011  
№ 385-2ЭА (договор от 22.06.2011 21/1),  
и составила 223,3 тыс. руб. 

таким образом, новые договорные 
обязательства были оформлены после 
приемки выполненных работ, при этом 
было заведомо известно, что аукцион на 
данные работы выиграет ООО МрСК 
«ЮМИг». 

Замена работ произошла также при 
выполнении работ по установке крыш-
ки из черного гранита. Вместо устрой-
ства чугунной плиты, предусмотренной 
проектом, подрядной организацией 
фактически произведены работы по де-
монтажу ранее уложенных чугунных 
конструкций (предусмотрено сметой) 
и установке черной гранитной крышки 
на стену мемориала, не предусмотрен-
ные сметой к договору, на сумму 349,1 
тыс. руб. 

таким образом, в нарушение ч. 5 ст. 
9 и ч.10 ст. 65 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ в ходе исполнения до-
говора произведена замена видов и объ-
емов подлежащих выполнению работ.

Выполненные работы по окраске 
под «бронзу»  выгравированных симво-

лов на гранитных плитах не предусма-
тривались проектно-сметной докумен-
тацией на реконструкцию. В ходе фак-
тического обследования выполненных 
работ установлено, что окраска симво-
лов (имена погибших воинов) потеряла 
блеск и цвет, в результате чего нанесен-
ные на них надписи не видны.

таким образом, средства бюджета в 
сумме 481,1 тыс. руб., использованные 
на окраску символов  под «бронзу» в 
рамках реконструкции Комплекса, ис-
пользованы неэффективно. 

При фактическом обследовании 
установлены недостатки в качестве вы-
полненных работ по облицовке и поли-
ровке гранитных плит, затирке швов, 
на красных гранитных плитах имеются 
сколы, отбиты углы, чаша композиции 
«Вечный огонь» и «Звезда», выполнен-
ные из металла, окрашены некачествен-
ной краской, в связи с чем при нагрева-
нии произошло ее отслоение.

4.3. Капитальный ремонт 
мемориального памятника 

«Чижовский  плацдарм»

Справочно. Мемориальный комплекс 
«Чижовский плацдарм» (Братская мо-
гила №1) построен в 1973 году. Рекон-
струкция была проведена к 40-летию 
Победы – в апреле 1985 года. В течение 
25 лет работы по реконструкции не 
проводились. С декабря 2010 года ком-
плекс находится на балансе МУК ЦВПВ 
«Музей-диорама».

Проектно сметная документация 
разработана ООО «Атлантис» на осно-
вании договора от 20.05.2011 № 1062цВ 
стоимостью 199 тыс. руб. 

работы по капитальному ремонту 
включали: замену гранитной облицовки 
фасадных поверхностей, ремонт мяг-
кой кровли с заменой утеплителя, бла-
гоустройство территории с мощением 
тротуарной плиткой, асфальтировани-
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ем, посевом газона и т.д.; внутренние 
отделочные работы с покраской стен, 
устройством подвесного потолка, заме-
ной оконных коробок и дверных поло-
тен и т.д.; ремонт или замену инженер-
ных коммуникаций и т.д.

договор на выполнение работ от 
26.07.2011 заключен МуК цВПВ «Му-
зей-диорама» с ООО научно-произ-
водственной фирмой «ЭКЮ» на сумму  
11 969,7 тыс. руб.

на осуществление строительно-
го контроля за исполнением проекта и 
производством работ по капитально-
му ремонту Зала Памяти мемориаль-
ного комплекса заключен договор от 
26.07.2011 № 57 с ООО «Стройтехком-
плекс» на сумму 99,9 тыс. руб.

Часть работ, выполненных подряд-
чиком, не приняты и не оплачены в свя-
зи с ненадлежащим исполнением (пред-
писания ООО «Стройтехкомплекс»): 
ремонт мягкой кровли выполнен с на-
рушением технологии производства 
кровельных работ; гранитные облицо-
вочные плиты сада не соответствовали 
установленным размерам и имели ско-
лы и дефекты; укладка облицовочных 
плит производилась на клей, не отвеча-
ющий параметрам для укладки данного 
материала; примененный бордюрный 
камень на поверхностях имел сколы и 
дефекты и др.  

требования заказчика и ООО 
«Стройтехкомплекс» об устранении вы-
шеуказанных нарушений подрядчиком 
ООО нПФ «ЭКЮ» не выполнены.

По договору с ООО нПц «Эксперт-
стройпроект» за счет средств бюджета 
городского округа (на сумму 97,6 тыс. 
руб.) проведена экспертиза выполнен-
ных работ, в результате которой уста-
новлен ряд нарушений и недостатков 
при проведении подрядчиком ремонт-
ных работ. В то же время п. 5.5 договора 
с ООО нПФ «ЭКЮ» установлено, что 
расходы на экспертизу несет подряд-
чик. 

таким образом, подрядчик ООО 
нПФ «ЭКЮ» ненадлежащим образом 
исполнил свои обязательства в части 
качества выполняемых работ, постав-
ляемых материалов и сроков окончания 
работ, предусмотренных договором. 
При этом заказчик не воспользовался 
правом, предусмотренным контрактом, 
потребовать и удержать неустойку при 
оплате актов выполненных работ. 

МуК цВПВ «Музей-диорама» об-
ратилось в Арбитражный суд Воронеж-
ской области с исковым заявлением к 
ООО нПФ «ЭКЮ» о расторжении до-
говора и взыскании неустойки и убыт-
ков, причиненных разрушением ступе-
ней (поврежденных подрядчиком при 
демонтаже). размер неустойки за пе-
риод с 11.09.2011 по 26.12.2011 составил  
12 807,6 тыс. руб., убытков - 696,2 тыс. 
руб., убытков по проведению независи-
мой экспертизы - 97,6 тыс. руб. 

гранитные плиты, не поврежден-
ные при демонтаже в ходе ремонта, за-
казчику по актам не переданы, соглас-
но пояснениям заместителя директора 
учреждения демонтированный гранит 
в объеме 2,1 м. куб. был отсортирован 
подрядчиком и доставлен в МуП «Ком-
бинат специализированного обслужи-
вания» (на Юго-западное кладбище). 

договор с ООО МрСК «ЮМИг» 
на сумму 10 406,248 тыс. руб. заключен 
31.10.2011 в нарушение проекта, кото-
рым определено производство работ в 
летнее время,  при не расторгнутом до-
говоре с ООО нПФ «ЭКЮ». 

В нарушение ст. 10 Федерального за-
кона № 94-ФЗ договор заключен с един-
ственным поставщиком по п. 6 ч. 2 ст. 
55 № 94-ФЗ (вследствие непреодолимой 
силы). При этом обстоятельства непрео-
долимой силы отсутствовали. Критерии 
определения подрядчика не ясны. 

При заключении договора с ООО 
МрСК «ЮМИг» в разработанную ООО 
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«Атлантис» проектно-сметную доку-
ментацию внесен ряд технических и це-
новых изменений (замена материалов, 
увеличение стоимости, изменение объ-
емов работ). Сравнительным анализом 
приложений к договорам с ООО «ЭКЮ» 
и с ООО МрСК «ЮМИг» установлено, 
что удорожание гранитных плит соста-
вило 421,9 тыс. руб. 

Окончательная оплата по договору 
с ООО МрСК «ЮМИг» произведена 
28.12.2011 на сумму 7 284,37 тыс. руб. 
При этом, на момент  проверки не пред-
ставлены акты выполненных работ на 
сумму 168,59 тыс. руб. таким образом, 
произведена оплата невыполненных 
работ. По итогам проверки денежные 
средства возмещены в бюджет город-
ского округа в добровольном порядке.

на следующий день после оконча-
тельной оплаты заключено дополни-
тельное соглашение к договору, кото-
рым срок выполнения работ продлен 
до 01.07.2012 года, также подрядчиком 
представлено гарантийное письмо, в ко-
тором он обязуется выполнить работы 
на условиях и в пределах суммы, пред-
усмотренной договором. 

таким образом, МуК цВПВ «Му-
зей-диорама» при заключении догово-
ра нарушена процедура, установленная 
Федеральным законом № 94-ФЗ, а так-
же постановлением администрации от 
12.10.2009 № 22 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрак-
тов». 

Оплата по договору также произве-
дена в нарушение ст. 711 гК рФ при не-
выполненных работах. 

При проверке выполненных работ 
(по актам КС-2) установлены факты на-
рушения ч. 4.1 ст. 9 Федерального зако-
на № 94-ФЗ, когда оплата выполняемых 
работ осуществлялась по цене и объ-
емам, не соответствующим локальному 
сметному расчету. также  по актам при-

няты и оплачены виды работ, не пред-
усмотренные локальным сметным рас-
четом. 

В соответствии с актом от 21.12.2011 
приняты работы по обустройству клум-
бы 105 кв. м и высадке 4 620 шт. цветов 
(стоимость цветов - 99 тыс. руб.), не 
предусмотренные сметной документа-
цией. С учетом рекомендованных сро-
ков озеленения территории для газонов 
и цветников(с 20 мая по 20 сентября),  
имело место принятие фактически не 
выполненных работ. Аналогичная си-
туация с принятием работ по установке 
теле- и видеоаппаратуры (работы при-
няты , после чего составлены «минусо-
вые» акты). 

В нарушение проекта, разработан-
ного ООО «Атлантис», произведена за-
мена материала (гранитные плиты «Ка-
пустинский») на более дешевый (гра-
нитные плиты «Белла Вайт»), при этом 
увеличен объем облицовываемой по-
верхности.

В соответствии с проектом работы 
на объекте должны проводиться в те-
плый период (весна-лето-осень), под-
рядчик, подписав договор (основной), 
согласился выполнить все работы со-
гласно сметному расчету до 20.12.2011. 
таким образом, оплата дополнитель-
ных расходов по устройству временных 
защитных ограждений (тепляков) для 
проведения работ по облицовке фасада 
в зимний период в сумме 299,9 тыс. руб. 
является неэффективным расходовани-
ем бюджетных средств. 

В нарушение ст. 332 гражданско-
го кодекса рФ и п. 8.6 договора с ООО 
МрСК «ЮМИг» при просроченных 
подрядчиком обязательствах учрежде-
ние не потребовало взыскание неустой-
ки. По договору неустойка определена 
в размере 1% сметной стоимости, и на 
01.07.2012 года составляет 5 681,8 тыс. 
руб.
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Выполнение работ по изготовлению, 
компоновке и установке текстового 
оформления производилось ООО рПК 
«Бриз» в соответствии с договором стои-
мостью 498,7 тыс. руб. В установленный 
срок работы не завершены. Исполните-
лем дана гарантия  о завершении мон-
тажных работ по установке объемных 
букв «Зал Памяти» в срок не позднее 
01.05.2012. В нарушение ст. 711 граж-
данского кодекса рФ произведена опла-
та невыполненных работ на 5,4 тыс. руб. 

5. Создание объектов инженерной
инфраструктуры города  

5.1. Продолжение строительства 
водозабора на намывном острове 

ВПС-4

департаментом градостроитель-
ства и архитектуры заключен контракт 
от 16.10.2008 № 03/08 с ОАО «дСК» на 
сумму 929 813,4 тыс. руб. Срок выполне-
ния с 16.10.2008 по 31.12.2012. 

Кроме того, заключены договоры 
на технологическое присоединение к 
электрическим сетям,  на изыскатель-
ские работы, подготовку графического 
материала с актом выбора земельного 
участка, проведение археологической 
экспертизы, корректировку рабочего 
проекта и т.д.

В 2011 году выполнены и оплачены 
работы на сумму  540 435,8 тыс. руб. Со-
гласно актам  в 2011 году подрядчиком 
выполнялись дополнительные работы 
по строительству водозабора на намыв-
ном острове ВПС-4, не предусмотрен-
ные сметным расчетом. Стоимость до-
полнительных работ составила 95 936,3  
тыс. руб., или 10,3% стоимости контрак-
та, что является нарушением ч. 4.1 ст. 9 
Федерального закона № 94-ФЗ. В нару-
шение п. 9.1 контракта соглашения на 
выполнение дополнительных работ не 
заключались.  

5.2. Продолжение строительства 
канализационного коллектора 

по ул. Менделеева

дгиА на выполнение работ по стро-
ительству заключен контракт от 26.06.07 
№ 1 с ООО «СМу № 1 «Стройпром» на 
сумму 252 735,7 тыс. руб. Срок выполне-
ния работ с 26.06.2007 до 31.12.2012. 

За 2011 год выполнены и оплачены 
работы на сумму 192 063,9 тыс. руб. Со-
гласно актам за 2011 год подрядчиком 
выполнялись дополнительные рабо-
ты, не предусмотренные сметным рас-
четом, стоимость которых  составила  
11 912 тыс. руб., или 4,7% цены контрак-
та. также в нарушение п. 9.1 контракта 
соглашения на выполнение дополни-
тельных работ не заключались.  

6. Мероприятия по улучшению 
состояния жилищного фонда 

6.1. ремонт, реставрация фасадов, 
примыканий и кровли 

многоквартирных домов 
в исторической части города 

Ремонт балконов и фасадов 48 МКД
Постановлением администрации го-

родского округа от 11.05.2011 № 420  в 
целях улучшения архитектурного и ху-
дожественного облика города утверж-
дена муниципальная адресная програм-
ма «Капитальный ремонт и реставрация 
фасадов, ремонт элементов кровли и 
примыканий многоквартирных домов 
в исторической части городского окру-
га город Воронеж в 2011 году» (далее по 
тексту – Программа). Муниципальным 
заказчиком определено Му «гордеЗ 
жКХ».

Первоначально Программой предус-
матривалось произвести капитальный 
ремонт 48 МКд и реставрацию 13 МКд, 
являющихся объектами культурного 
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наследия. Постановлениями админи-
страции городского округа от 05.08.2011  
№ 746, от 13.09.2011 № 843 и от 28.12.2011 
№ 1541 в Программу вносились измене-
ния и дополнения как в части количества 
МКд, подлежащих ремонту и реставра-
ции, так и объема финансирования.

В результате количество многоквар-
тирных домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту, составило 55, реставра-
ции - 13, общий объем финансирования 
- 332 070 тыс. руб. Следует отметить, что 
объем финансирования мероприятий 
по Программе скорректирован под сто-
имость фактически выполненных ре-
монтных работ МКд. 

 
Критерием отбора МКд для прове-

дения ремонта являлось расположение  
их в «зонах гостеприимства», историче-
ском центре города, вблизи территорий 
непосредственного проведения празд-
ничных мероприятий. 

Всего проведено 20 торгов на общую 
сумму 339 120,3 тыс. руб. (начальная 
(максимальная) цена), снижение перво-
начальной стоимости планируемых ра-
бот составило в среднем 1,5%, при этом 
по семи аукционам -  на 0,5%, по одному 
–  на 32,4%. Экономия по итогам прове-
дения торгов составила  6 027,7 тыс. руб. 

По результатам  заключено 32 кон-
тракта (договора) на 333 092,6 тыс. руб., 
в том числе: проектирование – 10 000 
тыс. руб., изготовление паспортов на 
объекты культурного наследия – 500 
тыс. руб., ремонтные и реставрацион-
ные работы – 322 147,2 тыс. руб., автор-
ский надзор за выполнением работ – 
445,4 тыс. руб.

Согласно представленным актам вы-
полненных работ (ф. КС-2) работы вы-
полнены и полностью оплачены на 332 
070 тыс. руб. 

При размещении заказа на выпол-
нение работ по ремонту балконов и фа-
садов и проведение ремонтных работ 48 

многоквартирных жилых домов (один 
лот на все объекты) в составе аукцион-
ной документации представлены де-
фектные ведомости. При этом в наруше-
ние п.3.4 распоряжения администрации 
городского округа от 12.10.2011 №750-р 
«Об утверждении Методики формиро-
вания начальной (максимальной) цены 
контракта» локальные сметные расчеты 
в разрезе многоквартирных домов от-
сутствовали. 

управлением бюджетной политики 
и организации закупок для муниципаль-
ных нужд неоднократно сообщалось за-
казчику о необходимости предоставле-
ния проектно-сметной документации в 
полном объеме, однако согласно письму 
Му «гордеЗ жКХ» от 03.02.2011 ло-
кальные сметные расчеты на 48 объек-
тов к заданию на размещение заказа не 
представлены по причине отсутствия 
технической возможности. 

локальные сметы были составлены 
лишь после заключения муниципально-
го контракта от 06.04.2011 № 45 с ООО 
«Электрозаппром» на сумму 215 131,9 
тыс. руб. 

Проведение торгов на выполнение 
ремонтных работ по 48 МКд одним ло-
том является неэффективным, посколь-
ку экономия средств бюджета состави-
ла  лишь 0,5%  или 1 081,1 тыс. руб. (про-
токол от 18.03.2011).

При исполнении вышеуказанного 
контракта в нарушение ч. 5 ст. 9 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
по актам КС-2 дополнительно приняты 
и оплачены непредусмотренные аук-
ционной документацией работы по ре-
монту крыш и элементов кровли на сум-
му 61 852,2 тыс. руб. (29 %), при этом на 
ремонт фасадов и укрепление балконов 
израсходовано 153 241,9 тыс. руб., или 
71 % средств. 

Согласно актам ф. КС-2 ремонт-
ные работы по 48 МКд произведены на  
215 094,1 тыс. руб., оплачены в полном 
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объеме.  дополнительным соглашени-
ем от 28.12.2011 контракт  расторгнут 
на сумму невыполненных работ – 37,8 
тыс.  руб. 

В результате выборочной проверки 
фактически выполненных ремонтных 
работ недостатки установлены по мно-
гоквартирным домам:

• по Московскому проспекту, д. 68:         
- завышение объема работ по смене 

обделок из листовой стали (оконных от-
ливов)  на 81,3 м по сравнению с указан-
ным в акте, или на 26,5 тыс. руб.; 

- фактически отмостка выполнена 
из бетонной смеси общей площадью 40 
кв.м, однако согласно актам произведе-
но устройство асфальтобетонных по-
крытий из асфальтобетонной смеси - 60 
кв. м, завышение стоимости работ со-
ставило 4,8 тыс. руб.

• проспект революции, д. 26/28: 
 -  объем работ по приклеиванию 

утеплителя (пенополистирола) завышен 
на 1 602 кв. м, или  429,9 тыс. руб.;

- стоимость тарельчатых фасадных 
дюбелей, применяемых при креплении 
плит утеплителя, включена в акты вы-
полненных работ отдельной строкой, 
при этом из расценки по их установке 
стоимость крепежа на сумму 112 тыс. 
руб. не исключена;

- в результате арифметической 
ошибки стоимость клея для втаплива-
ния стеклосетки завышена на 138,6 тыс. 
руб.;

• ул. Мира, д. 1:
- согласно актам КС-2 для произ-

водства работ использовалась листовая 
оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм, 
однако фактически использованы ли-
сты толщиной 0,55 мм, в результате сто-
имость материалов завышена на 681,5 
тыс. руб.;

- не произведена корректировка 
стоимости работ по устройству 341 п. м 
желобов настенных на стоимость пило-

материалов в сумме 47,7 тыс. руб., вклю-
ченных в расценки тер12-01-009-01 и 
терр58-12-1, но фактически не исполь-
зованных; 

- фактическая площадь окраски 
сложных фасадов (со стороны ул. Мира, 
полукруг, ул. Кольцовская) завышена 
на 439,2 кв. м, стоимость работ - на 11,9 
тыс. руб.;

• Московский проспект, д. 32:
- завышена площадь окрашенной 

поверхности фасада «под шубу» на 54 
кв. м, при этом окраска гладкой поверх-
ности занижена на 54 кв. м, в результате 
стоимость работ завышена на 5,9 тыс. 
руб. 

В ходе обследования установлено 
некачественное выполнение ремонт-
ных работ: 

- отслоение штукатурного и окра-
сочного слоев, некачественное окраши-
вание по адресам:  пл. ленина, д. 4, 5, 14; 
ул. Мира, д. 2, 6; ул. цюрупы, д.36; ле-
нинский пр-т, д. 11, 18;  пр-т революции,  
д. 7, 26/28, 31, 46, 48, 49; ул. Плехановская,  
д. 1, 12, 15, 45, 58, 64;  Московский пр-т,  
д. 36, 60, 68; ул. Чайковского, д. 8; ул. Пла-
тонова, 18; ул. Фридриха Энгельса, д. 17; 
ул. никитинская, д. 6а; ул. дзержинско-
го, д. 16; ул. Кольцовская, д. 52, 82 (также 
выявлено наличие мелких трещин по 
всему периметру фасада (проектом ре-
комендовано провести инъектирование 
трещин, однако фактически выполнены 
работы по обмазке, что привело к их по-
вторному возникновению)).

необходимо отметить, что в ряде 
случаев разрушение слоев происходит 
в результате попадания воды на фаса-
ды из-за некачественной установки во-
доотливов (пл. ленина, 4, ул. Мира, 1,  
пр-т революции, 47). 

- разрушение балконных плит и кар-
низов: пл. ленина, д. 4; ул. дзержинско-
го, д. 3а; пр-т революции, д. 46;  д. 48;  
ул. дзержинского, д. 16. 
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Затраты на устройство временных 
зданий и сооружений (архитектурно 
оформленные ограждения (заборы)), 
необходимых на период выполнения 
ремонтно-строительных работ по кон-
тракту с ООО «Электрозаппром», на 
сумму 324,3 тыс. руб. не подтверждены.  

таким образом, в результате вы-
борочной проверки фактического вы-
полнения ремонтных работ многоквар-
тирных жилых домов, определенных 
контрактом, установлено завышение их 
стоимости на общую сумму 1 783,1  тыс. 
руб., а также некачественное выполне-
ние работ по отдельным МКд, что при-
вело к неэффективному использованию 
бюджетных средств. 

На выполнение работ по ремонту 
фасадов и элементов кровли 9 МКД Му 
«гордеЗ жКХ» заключены контрак-
ты на общую сумму 15 446,9 тыс. руб. 
(фактическое исполнение – 14 583 тыс. 
руб.), в том числе:

С ООО «СтройСервис» - 3 контрак-
та на 3 892,8 тыс. руб. (фактическое ис-
полнение на ту же сумму), по адресам: 
ул.никитинская, д.6а (фасад), ул. дзер-
жинского, д. 3а (кровля и фасад), ул.Ф. 
Энгельса, д. 39 (кровля и фасад). 

С ООО «навигатор» - ул. Пушкин-
ская, д. 7– ремонт кровли и фасада - 1 
524,3 тыс. руб. 

С ООО «СтройЭксперт» – ул. Коль-
цовская, д. 52 – ремонт фасада - 2 477,8 
тыс. руб. 

размещение муниципального заказа 
на проведение ремонта МКд осущест-
влялось путем проведения открытых 
аукционов в электронной форме в пери-
од с июля по август 2011 года. Аукционы 
признаны несостоявшимися в соответ-
ствии с положениями Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ч. 7 ст. 41.9 
- до окончания срока подачи заявок не 
подана ни одна заявка на участие в от-
крытом аукционе; ч. 21 ст. 41.10 – после 

начала проведения аукциона ни один из 
участников не подал предложение о це-
не контракта). 

Контракты заключены на основа-
нии п. 11 ч. 2 ст. 55 Федерального закона 
№ 94-ФЗ в порядке, предусмотренном 
ч. 1 ст. 40 (по согласованию с управле-
нием экспертной и контрольной работы 
Правительства Воронежской области) с 
единственными подрядчиками по стои-
мости, равнозначной начальной (макси-
мальной) цене.

В ходе проведения контрольного ме-
роприятия установлено некачественное 
выполнение ремонтных работ по адре-
сам:

- ул. никитинская, д. 6а – разруше-
ние штукатурного слоя балконных плит 
на  уличной части фасада здания;

- ул. дзержинского, д. 3а – разру-
шение балконных плит на уличной ча-
сти фасада, разрушение карниза (в трех 
местах) в результате попадания воды на 
поверхность;

- ул. Кольцовская, д. 52 - отслоение 
окрасочного слоя на уличной части фа-
сада на площади 4 кв. м.

С ООО Компания «главмонолит» - 
ул. Плехановская, д. 42 – ремонт фаса-
да - 1 245,1 тыс. руб. 

Аукцион признан несостоявшимся 
в соответствии с ч. 11 ст. 41.9 № 94-ФЗ. 
Контракт заключен с единственным 
участником по начальной цене. допол-
нительным соглашением от 23.12.2011 
(после окончания работ) указанный 
контракт расторгнут, при этом его стои-
мость уточнена на сумму выполненных 
работ -  1 039,9 тыс. руб. 

С ООО «Волна» - ул. Плехановская, 
д. 6 – ремонт кровли и фасада - 3 636,6 
тыс. руб. По итогам аукциона в соот-
ветствии с ч.15  ст. 41.11 Федерального 
закона № 94-ФЗ заключен контракт с 
единственным допущенным участни-



№ 1/2012 (3)

164БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

ком торгов на сумму 3 636,6 тыс. руб. 
(снижение начальной цены составило 
0,5%  или 18,3 тыс. руб.). дополнитель-
ным соглашением от 29.12.2011 (после 
окончания работ) указанный контракт 
расторгнут, его стоимость уточнена на 
сумму выполненных работ - 2 978,3 тыс. 
руб. 

С ООО «Электрозаппром» - ул. Сте-
пана разина, 49- ремонт кровли и фаса-
да -  2 670,2 тыс. руб. 

Согласно представленным актам ра-
боты выполнены в соответствии с объ-
емами, указанными в смете.

При выполнении ремонтных работ 
подрядчиком допущен ряд нарушений и 
недостатков  по ремонту кровли и фаса-
да. Кроме того, в акты КС-2  включена 
стоимость материалов на сумму 7 тыс. 
руб., которые не использовались (сетка 
для ограждения лесов).  

Ремонтно-реставрационные рабо-
ты 13 объектов культурного наследия 

По итогам поведения открытого кон-
курса на выполнение проектных работ 
по реставрации 13 многоквартирных до-
мов – объектов историко - культурно-
го наследия заключен муниципальный 
контракт от 24.03.2011 с ООО «СтеПС» 
на сумму 10 000 тыс. руб. 

разработка и изготовление паспор-
тов на вышеуказанные объекты вы-
полнена Автономным учреждением 
культуры Воронежской области «госу-
дарственная инспекция историко-куль-
турного наследия» на основании му-
ниципального контракта от 25.07.2011  
№ 180 стоимостью  499,9 тыс. руб. 

на выполнение ремонтно-реставра-
ционных работ Му «гордеЗ жКХ» за-
ключено 11 муниципальных контрактов 
на общую сумму 94 238,7 тыс. руб., фак-
тическое исполнение - 94 117,8 тыс. руб.

ООО «гражданжилстрой» – кон-
тракт от 01.07.2011 № 159 на сумму  

28 256,4 тыс. руб. (фактическое испол-
нение – 28 256,4 тыс. руб.) на проведе-
ние ремонта «Ансамбля жилых домов с 
башней» по адресам: ул. Ворошилова, 2 
- ул. Кольцовская, 82.  Сроки выполне-
ния работ установлены в соответствии с 
графиком до 01.10.2011. 

Первоначально ООО «СтеПС» со-
ставлена проектно-сметная документа-
ция на выполнение ремонтно-реставра-
ционных работ уличного, дворового и 
торцевого  фасадов, арки и башни «Ан-
самбля …» в соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями по определению 
стоимости научно-проектных работ для 
реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры» (рниП 4.05. 01-93), 
утвержденными приказом Министер-
ства культуры рФ от 29.12.1993 № 810, 
на сумму 51 888,4 тыс. руб. 

Однако Му «гордеЗ жКХ» подго-
товлено и размещено задание на выпол-
нение указанных видов работ с началь-
ной ценой контракта - 28 256,4 тыс. руб. 
С целью обоснования начальной цены 
(согласно аукционной документации) 
заказчиком представлены локальные 
сметные расчеты, составленные в со-
ответствии с приказом департамента 
архитектуры и строительной полити-
ки Воронежской области от 30.09.2010  
№ 322 «Об утверждении сборников тер-
риториальных единичных расценок в 
сфере градостроительной деятельности 
по Воронежской области», а не смет-
ными расчетами, составленными ООО 
«СтеПС» в соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями…». на основа-
нии  ч. 7 ст. 41.9 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах (протокол от 
24.06.2011). 

В несоблюдение порядка, установ-
ленного ст. 40 № 94-ФЗ и предусма-
тривающего размещение заказа путем 
проведения повторного аукциона либо 
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согласование заключения контракта ор-
ганом исполнительной власти субъекта 
рФ, контракт заключен на основании 
п.6 ч.2 ст. 55 в отсутствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

указанный контракт заключен на 
ремонтно-реставрационные работы на 
сумму 28 256,4 тыс. руб. лишь уличного 
и торцевого фасадов, арки и башни, при 
этом работы по ремонту и реставрации 
дворового фасада исключены. Следует 
отметить, что к контракту представлены 
локальные сметы, рассчитанные в соот-
ветствии с «Методическими рекоменда-
циями …» (рниП 4.05. 01-93).

Объемы, виды и стоимость работ по 
сметам к контракту и актам ф. КС-2 в 
сумме 28 256,4 тыс. руб. не соответству-
ют локальным сметным расчетам, пред-
ставленным в аукционной документа-
ции. 

несоблюдение муниципальным за-
казчиком требований Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ привело к 
заключению контракта на выполнение 
работ меньшего объема, при этом пер-
воначальный объем денежных средств, 
предусмотренных на эти цели, изменен 
не был.

ООО «Сарремтех» – контракт от 
07.06.2011 № 126 на выполнение  ре-
монтно-реставрационных работ на объ-
екте «усадьба германовской / дом, где 
родился И.А. Бунин», расположенного 
по адресу: пр-т революции, д. 3, на сум-
му  2 289,3 тыс. руб. Фактическое ис-
полнение контракта  05.08.2011 на ту же 
сумму.  

Согласно смете объем работ по за-
мене тесовой обшивки фасада составил 
1 057 м, фактически выполнено – 675 м; 
«реставрация штукатурки гладких стен 
фасада» - по смете 154,17 кв. м, фактиче-
ски – 106,3 кв. м и др. 

В то же время потребовалось выпол-
нение дополнительных видов работ, не-
предусмотренных сметными расчетами, 

которые выполнялись на основании ак-
та комиссии в составе представителей 
Му «гордеЗ жКХ», ООО «СтеПС» и 
ООО «Сарремтех».     

таким образом, в нарушение ч. 4.1 
ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ 
фактические объемы и виды работ по 
отдельным позициям, указанным в ак-
те, не соответствуют предусмотренным  
сметой к контракту. 

ООО Фирма «ВиС»  – 2 контракта 
на общую сумму 21 249,6 тыс. руб., в том 
числе: 

- на ремонтно-реставрационные 
работы  объекта «дом Шведченко»  
(ул. дзержинского, д. 16) на сумму  
14 755,4,1 тыс. руб. со сроком выполне-
ния по 31.08.2011.

Согласно акту ф. КС-2 общая сто-
имость выполненных работ составила  
14 700,1 тыс. руб.   В ходе проверки вы-
полненных работ установлено разруше-
ние балконной плиты и отслоение шту-
катурного слоя на столбиках балконов.    

- на ремонтно-реставрационные 
работы объекта «гостиница Самофа-
лова «центральная» (пр-т революции,  
д. 42/44) на сумму 6 494,2 тыс. руб. Срок 
выполнения работ - 31.08.2011. 

Согласно актам КС-2 работы выпол-
нены на сумму 6 450,9 тыс. руб. 

ООО «Строй-Сити» - 4 контракта на 
проведение ремонтно-реставрацион-
ных работ на общую сумму 24 095,3 тыс. 
руб., в том числе:

- на объект «дом Вансовича» по 
адресу: пр-т революции, д. 45, на сумму 
9 378,1 тыс. руб. Срок выполнения работ 
- по 31.08.2011.

Согласно актам работы выполнены 
в объемах и сумме, предусмотренными 
сметной документацией, дата оконча-
ния работ 10.11.2011. 

- на объект «дом Михайлова» по 
адресу:  пр-т революции, д. 47, на сумму 
6 857,3 тыс. руб.  
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Срок выполнения работ - по 
31.08.2011. Фактическое исполнение 
10.11.2011. 

В ходе проверки выполненных ра-
бот  установлено:

- разрушение штукатурки на бал-
конах, пояске и тяге на фасаде и в арке;

- некачественная установка водо-
отлива, которая приводит к залитию  
фасада дома и его разрушению.  

Протоколами рассмотрения зая-
вок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме аукционы признаны 
несостоявшимися в соответствии с ч. 
7 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ 
(подано только по одной заявке на уча-
стие).  Контракты заключены в соот-
ветствии с ч.11 ст. 41.9 по начальной 
(максимальной) цене.  

– на объект «дом Самофалова» по 
адресу: пр-т революции, д. 46, на сумму 
3 964,3 тыс. руб., срок выполнения работ 
-  по 15.08.2011.

Фактическое исполнение 10.11.2011. 
В ходе проверки выполненных ра-

бот установлено:
- разрушение балконных плит и 

поясков фасада, отслоение  окрасочно-
го слоя на фасаде дома;  

- отслоение шпатлевки и окрасоч-
ного слоя на 4 кв. м в арке доме. 

- на объект «дом, где жил писатель 
Шубин» по адресу: пр-т революции, д. 
48, на сумму 3 895,6 тыс. руб., срок вы-
полнения работ -  по 15.08.2011.

Фактическое исполнение 01.11.2011 
на сумму 3 895,6 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного ме-
роприятия установлено отслоение шту-
катурного слоя и разрушение балкон-
ных  плит и балясин на 4-х балконах.

ООО «СтеПС»  - 3 контракта на об-
щую сумму 18 348,1 тыс. руб., в том чис-
ле:

- на объект «дом Клигмана» по 
адресу: ул. никитинская, д. 29,  на сумму 
2 915,9 тыс. руб. Срок выполнения работ 
-  по 10.08.2011. Фактическое исполне-
ние 30.09.2011 на сумму 2 893,7 тыс. руб.  

- на объект «дом жилой» по адре-
су: пр-т революции, д. 7, на сумму 6 179,5 
тыс. руб. Срок выполнения работ –по 
15.08.2011. Фактическое исполнение 
контракта 03.10.2011 на сумму 6 179,5 
тыс. руб.

Во время обследования объекта 
установлено частичное отслоение шту-
катурного и окрасочного слоев по поя-
ску фасада, оконным откосам и цоколю. 

- на объект «гостиница Шванви-
ча» по адресу: пр-кт революции, д. 27, на 
сумму 9 252,7 тыс. руб., срок выполне-
ния работ  - по 31.08.2011. Фактическое 
исполнение контракта 30.09.2011.  

на осуществление авторского над-
зора за проведением ремонтно-рестав-
рационных работ, выполняемых на 
объектах культурного наследия, Му 
«гордеЗ жКХ» заключено 11 муници-
пальных контрактов (с № 140 по № 149 
от 20.06.2011 и от 07.07.2011 № 164) с 
ООО «СтеПС» на общую сумму 445,4 
тыс. руб.  Контракты заключены на ос-
новании п. 25 ч.2 ст. 55 Федерального 
закона № 94-ФЗ с учетом нормы ч. 5 ст. 
45 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия…»

В противоречие условиям контрак-
тов (договоров) за нарушение сроков 
выполнения ремонтных и реставраци-
онных работ МКу «гордеЗ жКХ» под-
рядным организациям штрафные санк-
ции не предъявлялись.
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7. Комплексная реконструкция 
и развитие парков и зеленых зон 

города

7.1. Проектирование реконструкции 
и развития центрального парка 

культуры и отдыха 

Муниципальный контракт от 
25.03.2011 №4/11 заключен дгиА с ООО 
«МегАПАрК» (г. Москва) на сумму  
9 500 тыс. руб. по результатам прове-
дения открытого конкурса (снижение 
0,5%). В цену входят согласования про-
ектных решений и получение положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы. Конечный срок  выполне-
ния работ 08.04.2011.  работы выполне-
ны и оплачены в полном объеме, при 
этом нарушены сроки исполнения кон-
тракта,  штрафные санкции не предъяв-
лялись. 

Проектная документация разрабо-
тана на основании распоряжения ад-
министрации городского округа город 
Воронеж от 27.12.2010 №1275-р и тех-
нического задания от 19.01.2011. Поло-
жительное заключение госэкспертизы 
получено 11.11.2011 года. Сметная стои-
мость строительства в текущем уровне 
цен по состоянию на 3 квартал 2011 года 
составила 367 591 тыс. руб.

7.2. Проектирование, реконструкция 
и благоустройство парка «дельфин» 

и сквера «у озера»

Справочно. Заказчиком работ по 
проектированию, реконструкции и 
благоустройству парка «Дельфин»  
(ул. Переверткина, 7д) и сквера «У озе-
ра» (Ленинский проспект, 123д) опреде-
лены: управа Железнодорожного района 
и МУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного 
района». При этом парк «Дельфин» и 
сквер «У озера» на балансовом учете Уч-
реждения не состоят.

Парк «Дельфин»  
Благоустройство парка произве-

дено в рамках исполнения договора 
от 26.09.2011, заключенного с ООО 
«Профи-Строй» на сумму 2 686, 5 тыс. 
руб.  

В ходе выполнения работ зафикси-
рованы недостатки и нарушения, кото-
рые на момент окончания установлен-
ного договором срока выполнения работ 
устранены не были. С нарушением сро-
ка, установленного контрактом, работы 
приняты на сумму 2 542,4 тыс. руб. По 
соглашению сторон договор расторгнут 
25.11.2011 на сумму невыполненных ра-
бот - 144,1 тыс. руб.

В нарушение ч. 5 ст. 9 и ч.10 ст. 65 
Федерального закона № 94-ФЗ, а так-
же п. 3.1. договора на выполнение работ 
по благоустройству парка по акту КС-2 
приняты работы по установке 357,5 м 
поребрика, непредусмотренные локаль-
ным сметным расчетом, при этом пер-
воначально запланированные работы 
по установке 512,8 м бортовых камней 
не выполнялись.  

В ходе проверки сметной докумен-
тации, акта КС-2, а также фактическо-
го обследования выполненных работ 
и проведенных контрольных замеров 
установлены нарушения и недостатки, 
в результате которых подрядной ор-
ганизации ООО «Профи-Строй» не-
обоснованно перечислены бюджетные 
средства в сумме 121,6 тыс. руб. (завы-
шение по актам КС-2 стоимости бор-
тового камня, поребрика, стоимости 
работ устройству асфальтобетонного 
покрытия, неприменение поправочного 
коэффициента к стоимости используе-
мых материалов при выполнении работ 
по установке поребрика).

В нарушение ст. 10 Федерального 
закона № 94-ФЗ заключение муници-
пальных контрактов (договоров) в 2011 
году на сумму 1 986,5 тыс. руб. (средства 
ндС, возмещенные в 2010 году) осу-
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ществлено МКу «райдеЗ жКХ желез-
нодорожного района»  без проведения 
торгов. 

 
Сквер «У озера»
По результатам проведенных торгов 

учреждением заключены договоры на 
выполнение работ по реконструкции 
и благоустройству сквера «у озера» на 
сумму 8 238,9 тыс. руб. 

Вместе с тем, на момент доведения 
до учреждения лимитов бюджетных 
ассигнований, а также размещения за-
каза на выполнение работ для муници-
пальных нужд, денежные средства в 
указанных объемах (8 844,6 тыс. руб.) 
на благоустройство сквера «у озера» 
муниципальной целевой программой 
предусмотрены не были. 

Согласно заключенным договорам 
на территории сквера предусматрива-
лось выполнение работ по демонтажу 
старых конструкций, разборке бетон-
ного ограждения, устройству плиточ-
ного покрытия, ограждения, газона, 
парковки для автомобилей, установке 
бортового камня, урн и скамеек, ремон-
ту асфальтобетонного покрытия, сту-
пеней, посадке кустарника, поставке и 
установке детского игрового комплекса. 

В ходе контрольного мероприятия 
установлено. 

Выполнение работ по установке бор-
товых камней на автомобильной пар-
ковке (подрядчик ООО «Автобаза 36») 
произведено с нарушением технологии 
-  заливка швов цементным раствором 
и их последующая расшивка, предус-
мотренные примененной расценкой 
(тер27-02-010-01), не производились. 
Кроме того, в противоречие акту КС-
2 (установлено 79 бортовых камней Бр 
80.30.15 – 80 см) при выполнении работ 
фактически использованы бортовые 
камни марки Бр 100.30.15 (100 см) в ко-
личестве 63 шт., что привело к завыше-
нию их стоимости на 2,5 тыс. руб.  Ана-

логичное нарушение допущено в ходе 
исполнения договора по благоустрой-
ству территории сквера, где завышение 
стоимости выполненных работ состави-
ло 19 тыс. руб. 

для выполнения работ по посадке 
кустарника (подрядчик ООО «Строй-
транс») при расчете стоимости работ 
(согласно сметы к контракту) примене-
ны территориальные единичные рас-
ценки по подготовке, посадке и уходу 
за кустарниками в живой двухрядной 
изгороди (тер47-01-031-16, тер47-01-
033-02, тер47-01-069-02), однако в ходе 
обследования выполненных работ уста-
новлено, что кустарник высажен в один 
ряд и без учета требований, установлен-
ных «Правилами  создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в го-
родах российской Федерации», утверж-
денными приказом государственного 
комитета по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 15.12.1999 
№ 153, в соответствии с которыми рас-
стояние между кустарниками, выса-
живаемыми в однорядную изгородь, 
должно составлять 30 см (по факту 15-20 
см). В результате применения террито-
риальных единичных расценок, несо-
ответствующих фактически выполнен-
ным видам работ, подрядной организа-
цией необоснованно перечислено 56,2 
тыс. руб. Кроме того, для формирова-
ния начальной цены контракта приня-
та стоимость кустарника (250 руб./шт.), 
имеющего высоту от 0,8 до 1,2 м, однако 
фактически на территории сквера вы-
сажены растения, не соответствующие  
указанным размерам (от 0,4 до 0,7 м).

Выборочной проверкой объемов вы-
полненных работ по устройству ограж-
дения-балюстрады (ООО «газСтрой») 
установлено отсутствие 6 балясин, 12 
стаканов под ними и 2 столбов-тумб с 
крышками и основаниями.

В результате пересчета стоимости 
материалов (с учетом подготовитель-
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ных работ) общая стоимость выполнен-
ных работ  завышена на 25,1 тыс. руб. В 
период проведения проверки денежные 
средства возмещены в доход бюджета 
городского округа в добровольном по-
рядке.

7.3. Поставка и установка детского 
игрового, спортивного оборудования

размещение заказа на поставку и 
установку детского игрового, спортив-
ного оборудования проводилось в те-
чение 2011 года, в том числе в зимний 
период. Заказчиками работ выступали 
Му «районная дирекция жилищно-ком-
мунального хозяйства»  районов город-
ского округа. 

Общая начальная (максимальная) 
сумма контрактов составила 66 298,4 
тыс. руб. (в том числе по запросам коти-
ровок 1 212,8 тыс. руб.). Сумма по ито-
гам проведения торгов и запросов ко-
тировок - 52 667 тыс. руб., в том числе в 
разрезе районов:

железнодорожный – 10 622, 5 тыс. 
руб.;

Коминтерновский – 11 074,1 тыс. 
руб.;

левобережный – 11 441, 8 тыс. руб.;
ленинский – 4  875,2 тыс. руб.;
Советский– 9 523, 6 тыс. руб.;
центральный – 5 129, 8 тыс. руб.   

Подрядными организациями явля-
лись: ООО «Чемпион-Воронеж», ООО 
«Промкомплекс», ООО «тд АСКОр», 
ООО «Строй-м», ООО Компания «Во-
ронеж Энергострой».

В целях размещения заказа про-
ведена 41 процедура, из них по 20 тор-
гам на общую сумму 23 185,3 тыс. руб. 
единственным участником явилось 
ООО «Чемпион Воронеж», достигну-
тая экономия составила 108,7 тыс. руб.  
(0,5 %). По итогам одного аукциона дан-
ная организация признана победителем 

с ценовым предложением 1 216 тыс. руб. 
(экономия 1,5%).

ООО «Промкомплекс» признано 
победителем по итогам 11 аукционов 
(общая начальная цена контрактов - 17 
656,6 тыс. руб.), достигнутая экономия - 
5 530, 4 тыс. руб. (31,3%).  

ООО «тд АСКОр» признано побе-
дителем по итогам 3 процедур на общую 
сумму 5 954,4 тыс. руб. (экономия 859,4 
тыс. руб., или 14,4 %), по итогам 1 проце-
дуры выступило единственным участ-
ником, сумма аукциона - 2 329, 7 тыс. 
руб. 

ООО «Строй-М» и ООО Компания 
«Воронеж Энергострой»  по итогам 3 
аукционов на общую сумму 9 443,4 тыс. 
руб. признаны победителями, достигну-
та экономия в размере 2 328,2 тыс. руб., 
или 24,6 %.  

наибольшее снижение начальных 
цен контрактов осуществлялось ООО 
«Промкомплекс» - до 40-45% по отдель-
ным аукционам. Предложения ООО 
«Чемпион Воронеж» характеризуются 
наименьшим снижением цен, при этом 
в большинстве случаев организация яв-
лялась единственным участником.

Соотношение организаций по уча-
стию в торгах, их ценовые предложения 
и  количество несостоявшихся проце-
дур указывает на возможное наличие 
признаков сговора между подрядными 
организациями и «распределение» прав 
на заключение контрактов. 

Контрольно-счетной палатой про-
ведена выборочная проверка исполне-
ния договоров на установку оборудова-
ния в  Железнодорожном и  Коминтер-
новском районах городского округа.  

Му «рай деЗ жКХ железнодо-
рожного района» заключены договоры 
с ООО «Строй-М», ООО «Промком-
плекс» и ООО «тд АСКОр». 

Проверка исполнения договора с 
ООО «Строй-М» на поставку и уста-
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новку детского игрового оборудования 
по 36 адресам, парковых диванов по 21 
адресу в количестве 110 шт., устройству 
газонного ограждения детских площа-
док и палисадников по 27 адресам  в 
количестве 2220 м.п. на общую сумму 
4 686, 8 тыс. руб. показала следующее. 
При заключении договора без измене-
ния количества элементов и наименова-
ния оборудования изменены 5 адресов 
установки.   

Игровое оборудование смонтирова-
но в количестве и комплектации, пред-
усмотренном контрактом. Вместе с тем, 
отдельное оборудование находится в 
нерабочем состоянии, не забетониро-
ваны стойки детского «рукохода».  По 5 
адресам полностью или частично не за-
бетонированы стойки газонного ограж-
дения. Парковые диваны установлены в 
количестве, предусмотренном контрак-
том (110 шт.), но по 41 адресу (адреса по 
отношению к контракту увеличены).

По итогам проверки КСП на основа-
нии претензии, направленной заказчи-
ком в адрес ООО «Строй-М», подряд-
ной организацией проводятся работы 
по устранению выявленных  наруше-
ний. 

Следует отметить, что договор не 
был исполнен в установленные сро-
ки, в связи с чем подано исковое заяв-
ление о взыскании неустойки с ООО 
«Строй-М» за ненадлежащее исполне-
ние обязательств в размере 7 733,2 тыс. 
руб.  Вместе с тем, организация-пору-
читель данного договора (ООО «торг-
Сеть») по информации ФАС россии  
(письмо от 30.12.2011 № Иа/49407) зна-
чится в списке юридических лиц, пред-
ставляющих в качестве обеспечения 
исполнения поручительства, не соот-
ветствующие требованиям законода-
тельства. Согласно уведомлению Почты 
россии от 07.11.2011 ООО «торгСеть» 
по адресу регистрации отсутствует. та-
ким образом, муниципальным заказчи-

ком не проведена проверка организа-
ции – поручителя, вследствие чего кон-
тракт остался необеспеченным.

Проверка исполнения договора с 
ООО «Промкомплекс» на сумму 1 028 
тыс. руб., предусматривающего уста-
новку оборудования по 9 адресам, по-
казала,  что оборудование установлено 
в количестве и комплектации, отвечаю-
щем условиям договора, однако 1 адрес 
установки был изменен. В нерабочем 
состоянии находились «качалка на пру-
жине» и одно сиденье для качелей с ре-
зиновой подвеской. 

По факту нарушения сроков ис-
полнения договоров решениями Арби-
тражного суда Воронежской области от 
16.02.2012 удовлетворены требования 
заказчика о взыскании с ООО «Пром-
комплекс» неустойки в размере 462,7 
тыс. руб. и  171,7 тыс. руб. 

МУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Коминтернов-
ского района» 

Проведена проверка исполнения 4 
договоров, заключенных с ООО «Чем-
пион-Воронеж», которой установлено:

 - № 27 от 11.07.2011 на сумму 1 343, 3 
тыс. руб. (7 адресов установки). работы 
выполнены в соответствии с условиями 
договора, расхождений с актами выпол-
ненных работ не установлено. Вместе 
тем, на объекте по адресу с.Подгорное, 
пер. Осинки установлено, что песочни-
ца (размер 1,5*1,5) монтирована в цен-
тре ранее установленной на площадке 
песочницы (размер 3*3), что функцио-
нально неэффективно; 

- № 02134 от 17.08.2011 на сумму  
1 592 тыс. руб. (10 адресов). По 9 адресам 
оборудование, предусмотренное дого-
вором, смонтировано в  полном объеме.

По адресу Московский пр-т, 100 
установлен гимнастический комплекс, 
не отвечающий условиям договора 
(приложение № 4 «название и описа-
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ние оборудования»): с одной стороны 
комплекса отсутствует элемент «лест-
ница», с противоположной стороны - 
элемент «Шест», предусмотренный как 
завершение элемента «тоннель кольце-
вой».   

При подготовке к аукциону в нару-
шение распоряжения администрации 
городского округа от 10.08.2011 № 560-
р отсутствовали прайс-листы трех ком-
мерческих организаций.

- № 02389 от 22.08.2011 на сумму 1 
391,9  тыс. руб. (7 адресов). работы по 
установке приняты в объеме, отвечаю-
щем условиям договора.

- № 02390 от 05.09.2011  на сумму 1 
293, 5 тыс. руб. (4 адреса). Согласно ак-
там от 05.10.2011 работы по установке 
приняты в объеме, отвечающем усло-
виям договора. Вместе с тем, договором 
(приложение № 4) по адресу Бульвар 
Победы, 15 предполагалась установка 
спортивного комплекса на деревянных 
опорах, состоящего из 13 основных сто-
ек, соединенных между собой различ-
ными спортивными снарядами и игро-
выми элементами. Фактически установ-
лен комплекс из 7 стоек (центральная 
часть от основного). не установлены 
турники, качели на цепях, 2 лестницы 
и трапеция на цепях, предусмотренные 
между недостающими стойками ком-
плекса.  При этом стоимость оборудова-
ния по акту принятых работ не умень-
шена и составила 72 тыс. руб. 

По всем вышеуказанным договорам 
не представлены в полном объеме па-
спорта на установленное оборудование. 

Согласно гарантийным письмам, 
предоставленным заказчику ООО 
«Чемпион-Воронеж», допоставка и 
установка оборудования будет произве-
дена до 01.10.2012. 

Выводы и предложения:

1. В 2011 году нормативная база го-
родского округа в сфере размещения 
заказа претерпела изменения, что об-
условлено изменениями федерального 
законодательства о размещении зака-
зов. При этом, приведение в соответ-
ствие федеральным нормам муници-
пальных правовых актов осуществля-
лось с опозданием.

2. типовые формы муниципальных 
контрактов, взамен отмененных поста-
новлением администрации городского 
округа от 28.12.2010 № 1198, не утверж-
дены до настоящего времени. При этом 
новые формы муниципальных контрак-
тов разработаны управлением орга-
низации закупок для муниципальных 
нужд  и направлены на согласование 
в администрацию городского округа 
19.01.2011, на что КСП обращалось вни-
мание в заключении о размещении му-
ниципального заказа городского округа 
за 2010 год.

3. В соответствии с прогнозом объем 
закупаемой продукции на 2011год  за-
планирован в сумме 6 091 098,6 тыс. руб. 
(113,5% по отношению к прогнозу 2010 
года). Фактически на торгах и путем за-
просов котировок разыграно 7 834 118,7 
тыс. руб., 128,6% запланированного. 
увеличение объема закупок обусловле-
но размещением заказов в рамках меро-
приятий по подготовке к празднованию 
425-летия со дня основания города Во-
ронежа.

4. В 2011 году количество проведен-
ных торгов и запросов котировок зна-
чительно увеличилось (на 89 и 69% со-
ответственно). При этом существенно 
возросла общая начальная (максималь-
ная) стоимость контрактов: на 47% при 
торгах, 56% - запросах котировок. Вме-
сте с тем наблюдается снижение достиг-
нутой экономии и рост несостоявшихся 
лотов. 
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5. По данным управления в рамках 
контроля за обоснованностью форми-
рования начальной (максимальной) це-
ны контрактов выявлено завышение на 
сумму 27 245 тыс. руб., в том числе при 
проверке цен на поставку товаров –  
1 745 тыс. руб., на выполнение работ – 
25 500 тыс. руб.

необходимо отметить положитель-
ную тенденцию по уменьшению случа-
ев завышения начальных (максималь-
ных) цен муниципальных контрактов. 
В тоже время нарушения при формиро-
вании начальных цен продолжают уста-
навливаться.

В нарушение распоряжения админи-
страции городского округа от 12.10.2011 
№750-р «Об утверждении Методики 
формирования начальной (максималь-
ной) цены контракта» выявлялись слу-
чаи применения укрупненных сметных 
расчетов без разбивки по объектам 
(ремонт подземных переходов, благо-
устройство дворовых территорий), 
дефектных ведомостей работ (ремонт 
балконов и фасадов 48 многоквартир-
ных домов) в качестве обоснования на-
чальной цены, а также непредостав-
ления коммерческих предложений и 
прайс-листов фирм-поставщиков ана-
логичных товаров (поставка и установ-
ка детского игрового, спортивного обо-
рудования).  

Отсутствие единого подхода к фор-
мированию стоимости работ (примене-
ние различных сметных расценок к од-
ним и тем же видам работ)  и используе-
мым одноименным материалам, а также 
случаи некачественно подготовленной 
проектно-сметной документации при-
водят как к увеличению, так и заниже-
нию стоимости работ, необходимых для 
достижения определенного результата.  

6. доведенные управлением до му-
ниципальных заказчиков методические 
рекомендации о порядке взыскания и 
размерах устанавливаемой в контрак-

тах неустойки (1% от стоимости кон-
тракта) позволили повысить уровень от-
ветственности подрядчиков (поставщи-
ков, исполнителей). 

Вместе с тем, заказчиками не всег-
да реализовывался механизм защиты 
своих интересов от действий недобро-
совестных подрядчиков  (поставщиков, 
исполнителей) при исполнении муни-
ципальных контрактов. так, подрядным 
организациям не предъявлены требова-
ния об оплате неустойки за нарушение 
сроков исполнения контрактов:

 - департаментом градостроитель-
ства и архитектуры по контрактам, за-
ключенным на выполнение проектных 
работ: спортивного комплекса в районе 
парка Победы в Северном жилом рай-
оне, реконструкцию стадиона «Чайка», 
строительство поликлиники по ул. 20 
лет Октября, 82, пристройки к физкуль-
турно-оздоровительному корпусу на 
площади детей, 1; 

- МуК цВПВ «Музей-диорама» по 
договору с ООО МрСК «ЮМИг» на 
выполнение работ по ремонту мемори-
ального комплекса «Чижовский плац-
дарм»; 

- МКу «гордеЗ жКХ» по договорам 
на выполнение ремонтных и реставра-
ционных работ фасадов; 

- Му «рай деЗ жКХ железнодо-
рожного района» по договорам на про-
ектирование, реконструкцию и благо-
устройство парка «дельфин» и сквера 
«у озера».

7. Предусмотренная законом воз-
можность заказчика устанавливать тре-
бование обеспечения исполнения кон-
тракта реализована в полном объеме. 
Однако муниципальными заказчиками 
городского округа при заключении до-
говоров поручительства  не использо-
валось право проверки организаций 
на соответствие требованиям, предъ-
являемым Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ. 
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так, договоры, заключенные Му 
«райдеЗ жКХ железнодорожного 
района» на установку детского игрово-
го, спортивного оборудования остались 
необеспеченными. Поручитель ООО 
«торгСеть» (г. набережные Челны) по 
адресу регистрации в качестве юриди-
ческого лица отсутствует и значится в 
списке организаций, предоставляющих 
в качестве обеспечения исполнения 
контракта договоры поручительства с 
недостоверными сведениями о поручи-
телях.

8. Продолжают устанавливаться слу-
чаи размещения заказа, не обеспечен-
ного финансированием: строительство 
спортивного комплекса на  террито-
рии МОу СОШ № 55 (заказчик дгиА); 
благоустройство сквера «у озера» (Му 
«райдеЗ жКХ железнодорожного 
района»); капитальный ремонт МБдОу 
«детский сад № 51» и «детский сад  
№ 19».  

Вышеуказанные факты приводят к 
нарушению положений п. 2 ст. 72 Бюд-
жетного кодекса рФ и п. 4.1.12 Порядка 
формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд 
городского округа город Воронеж. 

9. Отсутствие бюджетного финанси-
рования долгосрочных муниципальных 
контрактов приводит к удорожанию сто-
имости строительства (путепровод по 
ул. Б. Хмельницкого, ВПС-4, канализа-
ционный коллектор на ул.Менделеева, 
Школа на 500 учащихся в поселке реп-
ное). Подобные «долгострои» не отвеча-
ют принципу эффективности и резуль-
тативности расходования бюджетных 
средств (ст. 34 БК рФ).

10. Плановые объемы финансиро-
вания объектов, отраженных в плане 
мероприятий в рамках подготовки к 
празднованию 425-летия со дня основа-

ния Воронежа на 01.01.2012, составили  
4 934 391,8 тыс. руб., что обусловлено 
включением в план объектов по долго-
срочным контрактам, торги по которым 
проводились в 2009-2010 годах (водоза-
бор ВПС-4, объекты канализования и 
т.д.).

Основными нарушениями, выяв-
ленными при проверке  размещения 
заказа в рамках подготовки к проведе-
нию праздничных мероприятий в честь 
425-летия со дня основания г. Вороне-
жа, явились:

- при размещении заказа на состав-
ление проектно-сметной документации 
дгиА систематически принимались не-
выполненные работы по проведению 
экспертизы, что может привести к не-
гативным последствиям в виде отрица-
тельного заключения на подготовлен-
ную документацию и неэффективному 
расходованию средств бюджета, как это 
произошло при проектировании работ 
по реконструкции стадиона «Чайка» в 
2008 году;  

- заказчиками принимались невы-
полненные работы по ремонту и рекон-
струкции: мемориального комплекса 
«Чижовский плацдарм», «Памятника 
Славы», пристройки к физкультурно-
оздоровительному корпусу на площа-
ди детей, 1; школьного стадиона МОу 
СОШ № 56;

- при строительстве пристройки к 
физкультурно-оздоровительному кор-
пусу на площади детей, 1 цена  кон-
тракта, заключенного на ранее исклю-
ченные виды работ, рассчитана исходя 
из более дешевых расценок на работы, 
чем примененные в сметной докумен-
тации и при заключении предыдущего 
контракта, что указывает на  недостатки 
проектно-сметной документации; учи-
тывая перечень работ, выполненных в 
2010 и 2011 годах, работы, выполненные 
в 2011 году на сумму 1 089,3 тыс. руб., 
являются неэффективным использова-
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нием бюджетных средств (с учетом по-
вторного проведения и качества выпол-
ненных работ);

- при строительстве объекта «Школь-
ный стадион на территории МОу СОШ 
№ 56» необоснованно завышена стои-
мость работ на 54,3 тыс. руб., и не выпол-
нены работы по залитию стоек огражде-
ния (30%) бетоном  на сумму 30 тыс. руб.; 
произведено устройство универсальной 
игровой площадки, не отвечающей ус-
ловиям контракта; не представлено обо-
снование определения стоимости спор-
тивного оборудования, включенного в 
локальные сметы, а также  технические 
паспорта, спецификации, сертификаты 
на фактически установленное оборудо-
вание. 

Из заключения гБу Воронежской 
области «Спортсооружения» следует, 
что работы выполнены с нарушениями, 
спортивное оборудование не соответ-
ствует требованиям безопасности; 

- в нарушение ч. 4.1. и ч. 5 ст. 9 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
допускались изменения видов и объ-
емов работ, предусмотренных аукци-
онной документацией и (или) сметой к 
контракту, в ходе исполнения контрак-
тов на: строительство спортивного ком-
плекса на территории МОу СОШ № 55; 
спортивного стадиона на территории 
МОу СОШ № 56; капитальный ремонт 
МуЗ «гК БСМП № 10», МуК «Культур-
но - досуговый центр «левобережье», 
МБдОу «детский сад № 51»; ремонт 
подземных переходов; укрепление скло-
нов в исторической части города (склон 
по ул. Володарского); реконструкцию 
мемориального комплекса «Памятник 
Славы»; ремонт, реставрацию фасадов, 
примыканий и кровли многоквартир-
ных домов в исторической части города; 
проектирование, реконструкцию и бла-
гоустройство парка «дельфин» и сквера 
«у озера», установку детского, спортив-
ного оборудования. 

данный факт свидетельствует об от-
сутствии подготовительной работы пе-
ред заключением муниципальных кон-
трактов (договоров) по определению 
необходимости и детализации перечня 
работ;

- при формировании начальной це-
ны контракта на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий 
в результате неприменения поправоч-
ных коэффициентов допущено завыше-
ние первоначальной сметной стоимости 
работ на сумму 1 874,9 тыс. руб.; 

- при реконструкции мемориального 
комплекса «Памятник Славы» приняты 
невыполненные работы по укладке плит 
серого гранита. Фактически произведе-
на укладка красного гранита, дополни-
тельно заключенным договором (в тот 
же период, с тем же подрядчиком) опла-
чена разница в цене материала. новые 
договорные обязательства были оформ-
лены после приемки выполненных ра-
бот. 

Кроме того, средства бюджета в сум-
ме 481,1 тыс. руб., использованные на 
окраску символов  под «бронзу» в рам-
ках реконструкции Комплекса, исполь-
зованы неэффективно, работы выпол-
нены некачественно;  

- капитальный ремонт мемориаль-
ного комплекса «Чижовский плацдарм» 
произведен с многочисленными нару-
шениями в части выполнения и при-
емки работ. Часть работ заказчиком не 
принята и не оплачена в связи с их не-
удовлетворительным качеством. В тоже 
время производилась оплата невыпол-
ненных работ. Критерии отбора под-
рядчика не ясны.  

В нарушение ст. 10 Федерального 
закона № 94-ФЗ договор заключен с 
единственным поставщиком по п. 6 ч. 2  
ст. 55 № 94-ФЗ (вследствие непреодоли-
мой силы). При этом обстоятельства не-
преодолимой силы отсутствовали.

 В результате нарушения сроков вы-
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полнения работ неустойка на 01.07.20125 
в сумме 5 681,8 тыс. руб. заказчиком не 
предъявлена. 

- формирование начальной цены на 
размещение заказа на ремонт балконов 
и фасадов 48 МКд произведено в на-
рушение п.3.4 распоряжения админи-
страции городского округа от 12.10.2011 
№750-р «Об утверждении Методики 
формирования начальной (максималь-
ной) цены контракта» на основании де-
фектных ведомостей, локальные сметы 
в разрезе домов составлены уже после 
заключения контракта. 

В результате выборочной проверки 
фактического выполнения ремонтных 
работ многоквартирных жилых домов, 
определенных контрактом, установле-
но завышение их стоимости на общую 
сумму 1 783,1  тыс. руб., а также нека-
чественное выполнение работ по от-
дельным МКд, что привело к неэффек-
тивному использованию бюджетных 
средств. 

При заключении контракта на ре-
монтно-реставрационные работы «Ан-
самбля жилых домов с башней» не со-
блюден порядок, установленный ст. 
40 Федерального закона от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ, предусматривающий разме-
щение заказа путем проведения повтор-
ного аукциона либо согласование за-
ключения контракта органом исполни-
тельной власти субъекта рФ. Контракт 
заключен на основании п.6 ч.2 ст. 55 в 
отсутствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, первоначально запланиро-
ванные объемы работ были изменены. 

- при благоустройстве парка «дель-
фин» подрядной организации необо-
снованно перечислены бюджетные 
средства в сумме 121,6 тыс. руб. (завы-
шение стоимости материалов,  работ). 
Аналогичные нарушения установлены 
при оплате работ по благоустройству 
сквера «у озера» на сумму 102, тыс. 
руб., 25, 1 тыс., из которых возмещены 

в бюджет в добровольном порядке в пе-
риод проведения проверки; 

- размещение заказа на поставку и 
установку детского игрового, спортив-
ного оборудования проводилось в те-
чение 2011 года, в том числе в зимний 
период. Соотношение организаций по 
участию в торгах, их ценовые предложе-
ния и  количество несостоявшихся про-
цедур указывает на возможное наличие 
признаков сговора между подрядными 
организациями и «распределение» прав 
на заключение контрактов. 

установлены случаи недопоставки 
оборудования в Коминтерновском рай-
оне,  в железнодорожном районе ряд 
оборудования находится в нерабочем 
состоянии, частично не забетонирова-
ны стойки газонного ограждения. По 
итогам проверки на основании претен-
зий, направленных заказчиками, под-
рядными организациями проводятся 
работы по устранению выявленных  на-
рушений. 

 Таким образом, нарушения и недо-
статки устанавливаются на большин-
стве стадий при формировании и ис-
полнении муниципального заказа:  нека-
чественно формируется документация 
для проведения торгов, принимаются 
невыполненные работы, заказчиками не 
используется возможность взыскания 
неустойки. 

В связи с изложенным, администра-
ции предлагается принять следующие 
меры: 

-  усилить контроль за приемкой ра-
бот муниципальными заказчиками;

-  при размещении заказов на разра-
ботку проектно-сметной документации 
приемку и оплату работ производить в 
зависимости от результатов прохожде-
ния государственной экспертизы про-
ектно-сметной документации;
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- при формировании аукционной 
(конкурсной) документации на состав-
ление проектно-сметной документации 
предусмотреть условия реальной эко-
номической ответственности организа-
ций-проектировщиков за некачествен-
но составленную документацию;   

-  не допускать нарушения положе-
ний ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса рФ 
и п. 4.1.12 Порядка формирования, обе-
спечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципаль-
ного заказа на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд городского округа 
город Воронеж в части размещения му-
ниципальных заказов, не обеспеченных 
финансированием;   

 - в целях исключения удорожания 
работ принять меры к первоочередному 
финансированию долгосрочных кон-
трактов. 
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ИнФОрМАцИЯ 
О ПрОВерКАХ МунИцИПАльныХ 

КАЗенныХ уЧрежденИй, 
ОСуЩеСтВлЯЮЩИХ БлАгОуСтрОйСтВО 

И теКуЩее СОдержАнИе рАйОнОВ 
гОрОдСКОгО ОКругА гОрОд ВОрОнеж

Проверка эффективности расходо-
вания бюджетных средств, выделенных 
МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожно-
го района» на благоустройство парка 
«Дельфин» и сквера «У озера» в рамках 
подготовки к празднованию 425-летия 
со дня основания города Воронежа.

Цель проводимого мероприятия:
Эффективность расходования средств, 

выделенных на благоустройство парка 
«дельфин» и сквера «у озера» в рамках 
подготовки к празднованию 425-летия 
со дня основания города Воронежа.

 
Вопросы, охватывающие содержа-

ние мероприятия:
Формирование и обоснование на-

чальной цены контрактов на выполне-
ние работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

Заключение и исполнение муници-
пальных контрактов (договоров).

Выборочная проверка фактически 
произведенных видов и объемов работ 
и их соответствие проектно-сметной 
документации и актам выполненных ра-
бот (ф. КС-2).

Контроль за использованием муни-
ципального имущества. 

В ходе проведения контрольного ме-
роприятия установлено следующее:

В 2011 году деятельность учреж-
дения осуществлялась на основании 
устава, утвержденного постановлением 

главы городского округа от 18.05.2005 
№ 937, согласно которому предметом 
его деятельности является выполнение 
функций заказчика по текущему содер-
жанию объектов благоустройства, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности, а также заключение договоров со 
специализированными организациями 
на осуществление работ по текущему 
содержанию объектов внешнего благо-
устройства района с последующим кон-
тролем за сроками, качеством и объема-
ми выполненных работ. 

Парк «дельфин» и сквер «у озера» 
на балансовом учете учреждения не со-
стоят. Финансирование благоустрои-
тельных работ на указанных объектах 
производилось согласно доведенных 
бюджетных ассигнований в рамках ис-
полнения долгосрочной муниципаль-
ной целевой программы (далее дМцП) 
«реконструкция и развитие озеленен-
ных территорий общего пользования 
городского округа город Воронеж на 
2010-2014 годы» (постановление главы 
городского округа от 28.09.2009 № 1185), 
которой предусмотрен комплекс меро-
приятий по восстановлению, сохране-
нию и устойчивому развитию озеленен-
ных территорий города Воронежа.

Согласно перечню программных 
мероприятий заказчиком работ по про-
ектированию, реконструкции и благо-
устройству парка «дельфин» (ул. Пере-
верткина, 7д) и сквера «у озера» (ле-
нинский проспект, 123д) определены: 
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управа железнодорожного района и 
Му «райдеЗ жКХ железнодорожного 
района». 

Первоначально объем финансиро-
вания работ по благоустройству указан-
ных объектов составил:

- парк «дельфин» - 5 000 тыс. руб. 
(срок выполнения – 2011 год). Поста-
новлением администрации городского 
округа от 17.11.2010 № 1068 срок вы-
полнения работ перенесен на 2012 год. 
С учетом изменений и дополнений, вне-
сенных постановлением от 28.12.2011  
№ 1462, объем средств на благоустрой-
ство парка составил 12 000 тыс. руб., в 
том числе: 2011 год - 7 000 тыс. руб., 2013 
год - 5 000 тыс. руб.;

- сквер «у озера» - 2 000 тыс. руб. 
(срок выполнения – 2012 год). Поста-
новлением администрации от 17.11.2010 
№ 1068 объем средств на благоустрой-
ство объекта увеличен до 8 000 тыс. 
руб., срок выполнения работ перенесен 
на 2011 год. С учетом изменений и до-
полнений, внесенных постановлением 
администрации от 28.12.2011 № 1462 
(после заключения договоров), объем 
средств на благоустройство сквера уве-
личен до 9 000 тыс. руб. 

Справкой-уведомлением финан-
сово-казначейского отдела железно-
дорожного района от 12.07.2011 № 32 
до учреждения доведены лимиты бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
программных мероприятий по коду 
бюджетной классификации 946 05 03 
7952400 500 241 «Безвозмездные пере-
числения государственным и муници-
пальным организациям» в сумме 16 000 
тыс. руб., при этом в нарушение ст. 38 
и ст. 158 Бюджетного Кодекса рФ дета-
лизация лимитов по конкретным объ-
ектам, включенным в программу, ука-
занным документом предусмотрена не 
была. 

таким образом, лимиты бюджетных 
обязательств на дату их доведения  пре-
вышали предусмотренное программой 
финансирование на 8 000 тыс. руб.

уведомлением от 18.07.2011 № 33 
объем лимитов по указанному коду 
бюджетной классификации снижен на 
717,3 тыс. руб. 

Кроме того, на основании письма 
главы управы железнодорожного рай-
она от 27.10.2011 № 1040 лимиты бюд-
жетных обязательств по вышеуказан-
ной программе сокращены на 4 313,5 
тыс. руб. (уведомление департамента 
городского хозяйства администрации 
городского округа от 10.11.2011 № 11). 

таким образом, (с учетом внесенных 
изменений) объем финансирования на 
выполнение Му «райдеЗ жКХ желез-
нодорожного района» программных ме-
роприятий составил 10 969,2 тыс. руб.

необходимо отметить, что проект-
ные решения, предусматривающие со-
гласно программе комплексный подход 
при реконструкции и благоустройстве 
парков и скверов, в том числе: моще-
ние пешеходных дорожек, освещение 
территории, установку малых архитек-
турных форм, замену старовозрастных 
насаждений на высокодекоративные и 
устойчивые к местным климатическим 
условиям погоды, ремонт и восстанов-
ление газонных покрытий и т.д. на ука-
занные объекты отсутствуют.

 Благоустройство парка «Дель-
фин»

По результатам открытого аукциона 
(протокол от 09.09.2011 № 1224-2ЭА) Му 
«райдеЗ жКХ железнодорожного рай-
она» с ООО «Профи-Строй» заключен 
договор от 26.09.2011 № 73-ОБ на выпол-
нение работ по благоустройству парка,  
срок окончания работ - 10.10.2011. 

В нарушение пункта 1.1 договора 
план-схема выполнения работ (прило-
жение № 1) в ходе проверки не пред-
ставлена. 



№ 1/2012 (3)

179 БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

В ходе исполнения контракта со-
трудниками учреждения осуществлял-
ся текущий контроль за ходом выпол-
нения работ, при этом были зафиксиро-
ваны недостатки и нарушения, которые 
на момент окончания установленного 
срока устранены не были. В связи с 
этим учреждением направлены претен-
зии от 31.10.2011 (№ 1054) и от 02.11.2011 
(№ 1087), в соответствии с которыми 
подрядной организации предлагалось 
устранить выявленные недостатки и за-
вершить работы, предусмотренные до-
говором, в срок до 11.11.2011.

Согласно акту КС-2 от 10.11.2011  
№ 1 (с превышением установленного 
договором срока на 32 дня) учреждени-
ем приняты работы по благоустройству 
парка «дельфин» на сумму 2 542,4 тыс. 
руб., в том числе: по устройству покры-
тия из тротуарной плитки, устройству 
асфальтобетонного покрытия автомо-
бильных парковок, контейнерной пло-
щадки, территории парка и велодрома, 
установке бортовых камней, устрой-
ству урн и скамеек.

В нарушение ч. 5 ст. 9 и ч.10 ст. 65 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд», а также п. 3.1. догово-
ра №73-ОБ, по акту приняты работы по 
установке 357,5 м поребрика (Бр80.20.8), 
не предусмотренные локальным смет-
ным расчетом, при этом первоначально 
запланированные работы по установке 
512,8 м бортовых камней (Бр80.30.15) не 
выполнялись.  

дополнительным соглашением от 
25.11.2011 б/н, в соответствии с ч.8 
ст.9 Федерального закона от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ, договор 73-ОБ расторгнут на 
сумму 144,1 тыс. руб.

 
В соответствии с актом осмотра от 

21.11.2011 учреждением проведена про-

верка качества выполненных работ, 
которой также зафиксирован ряд не-
достатков, однако в связи с тем, что их 
устранение из-за погодных условий бы-
ло невозможно, учреждением и ООО 
«Профи-Строй» в соответствии с п. 
6.3 договора заключено соглашение от 
21.11.2011 № 1 об устранении выявлен-
ных недостатков в срок до 01.05.2012. 

несмотря на неоднократные на-
поминания в адрес подрядной орга-
низации (исх. от 26.03.2012 № 318 и от 
24.04.2012 № 411) установленные после 
приемки выполненных работ недостат-
ки устранены не были.

В соответствии с п. 8.7 договора уч-
реждением подано исковое заявление в 
Арбитражный суд Воронежской облас-
ти о взыскании с ООО «Профи-Строй» 
неустойки за несвоевременное испол-
нение принятых на себя обязательств в 
сумме 859,7 тыс. руб. По состоянию на 
25.05.2012 определение Арбитражного 
суда о принятии дела к производству в 
адрес учреждения не поступало.

В ходе фактического обследования 
объемов выполненных работ установ-
лено следующее.

В противоречие акту КС-2 при вы-
полнении работ по установке бортовых 
камней бетонных Бр80.30.15 (80 см) фак-
тически использованы бортовые камни 
марки Бр 100.30.15 (100 см) в количестве 
1 317 шт. 

Согласно акту за 1 646 бортовых 
камней (Бр 80.30.15) подрядной органи-
зации фактически оплачено 331,4 тыс. 
руб., однако исходя из стоимости борто-
вого камня марки Бр100.30.15, установ-
ленной расценкой тСц-403-8021, опла-
те подлежало 294,6 тыс. руб. таким об-
разом, стоимость выполненных работ (с 
учетом снижения начальной цены конт-
ракта) завышена на 36,8 тыс. руб.

В нарушение технологии производ-
ства работ по установке бортовых кам-
ней и состава работ, предусмотренных 
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примененной расценкой (тер27-02-010-
01), заливка швов цементным раствором 
и их последующая расшивка подрядной 
организацией не производились.

Аналогичная ситуация сложилась 
и при выполнении работ по установ-
ке бортового камня (поребрика): вме-
сто указанных в акте 877 шт. марки 
Бр80.20.8 фактически установлены бор-
товые камни марки Бр 100.20.8 в коли-
честве 701 шт. В указанном случае сто-
имость используемых материалов завы-
шена на 11,2 тыс. руб.

Кроме того, в нарушение п. 3.7 тех-
нической части к сборнику № 27 терри-
ториальных единичных расценок («Ав-
томобильные дороги») при составлении 
сметной документации к работам по 
установке поребрика не применен по-
правочный коэффициент 0,8 к стоимо-
сти используемых материалов (бетон 
В15 (М200)). 

учитывая общий объем выполнен-
ных работ по установке бортового кам-
ня (поребрика) в рамках исполнения 
контракта (701 м), неприменение ука-
занного коэффициента привело к завы-
шению их стоимости на сумму 4,9 тыс. 
руб.

 
В ходе проведения контрольного ме-

роприятия совместно со специалистами 
МБу «упргордорхоз» произведен отбор 
3-х проб асфальтобетонного покрытия 
велодрома в парке «дельфин» (акт от 
24.05.2012 б/н) с целью определения 
толщины уложенного слоя и соответ-
ствия его акту выполненных работ. 

По результатам отбора проб уста-
новлено:

- проба № 1 – толщина покрытия 
4,2 см;

- проба № 2 – верхний слой – 2,5 
см, нижний слой – 4,5 см;

- проба № 3 – верхний слой – 2,5 
см, нижний слой – 3 см.

необходимо отметить, что наличие 
двух слоев асфальтобетонного покры-

тия обусловлено наличием на велоси-
педной дорожке ранее уложенного по-
крытия, в связи с чем при производстве 
работ не производилось устройство под-
стилающих слоев из щебня, а для связки 
старого и нового слоя использованы вя-
жущие материалы (битум дорожный).

Исходя из произведенных замеров 
средняя толщина асфальтобетонного 
покрытия на велодроме парка «дель-
фин» составила 3 см, что противоречит 
акту выполненных работ (п.6,7), в соот-
ветствии с которым учреждением при-
няты работы по устройству покрытия 
толщиной 5 см.

Кроме того, для расчета стоимости 
работ по устройству асфальтобетон-
ного покрытия (площадью 572,5 кв. м) 
применена расценка (тер27-06-020-02), 
предусматривающая в своем составе за-
траты катков дорожных самоходных (8т 
и 13т), использование которых на ука-
занном участке (ширина дорожки 1-1,5 
м) заведомо невозможно.

учитывая указанные выше недо-
статки, общая стоимость выполненных 
работ по устройству асфальтобетонно-
го покрытия на велодроме парка «дель-
фин» завышена на 68,7 тыс. руб.

таким образом, в ходе проверки 
сметной документации, акта КС-2, фак-
тического обследования выполненных 
работ и проведенных контрольных за-
меров установлены нарушения и недос-
татки, в результате которых подрядной 
организации необоснованно перечис-
лены бюджетные средства в сумме 121,6 
тыс. руб. 

Следует отметить, что часть работ 
по устройству покрытия из тротуарной 
плитки в парке «дельфин» выполнялась 
из материалов Заказчика (плитка тро-
туарная 446,2 кв. м.), приобретенных по 
договору от 13.04.2011 № 33-ОБ/н с ЗАО 
«Воронежский комбинат строительных 
материалов». 
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По информации учреждения ука-
занные материалы приобретены за счет 
средств ндС (7 036,2 тыс. руб.), возме-
щенных в 2010 году из федерального 
бюджета в соответствии с п.6 ст.78 на-
логового кодекса рФ. 

В нарушение ст.161 Бюджетного ко-
декса рФ корректировка сметы доходов 
и расходов в связи с поступлением из 
федерального бюджета средств в воз-
мещение налога на добавленную стои-
мость Му «райдеЗ жКХ железнодо-
рожного района» произведена не была. 

В 2011 году распределение (остатка) 
средств ндС в сумме 1 986,5 тыс. руб. 
производилось на основании протокола 
совещания заместителя главы админи-
страции городского округа – директо-
ра департамента дорожного хозяйства 
и благоустройства (без номера и даты), 
в соответствии с которым учреждению 
разрешено заключение контрактов без 
проведения конкурсных процедур, а 
также согласованы направления ис-
пользования денежных средств (ссылки 
на уже заключенные договоры).

таким образом, в нарушение ст. 
10 Федерального закона от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ заключение муниципальных 
контрактов (договоров) в 2011 году на 
сумму 1 986,5 тыс. руб. осуществлено 
учреждением без проведения торгов.

Благоустройство сквера «У озера»
С целью выполнения работ по благо-

устройству сквера учреждением разра-
ботаны задания на размещение заказов 
на общую сумму 8 844,6 тыс. руб. 

необходимо отметить, что на мо-
мент доведения до учреждения лимитов 
бюджетных ассигнований, а также раз-
мещения заказа на выполнение работ 
для муниципальных нужд денежные 
средства в указанных объемах на бла-
гоустройство сквера «у озера» муници-
пальной целевой программой предусмо-
трены не были. 

По объяснению директора МКу 

«райдеЗ жКХ железнодорожного 
района» средства в сумме 9 000 тыс. руб., 
предусмотренные планом мероприятий 
по подготовке к празднованию 425-ле-
тия со дня основания города Воронежа 
на благоустройство бульвара «Чернав-
ская дамба» (распоряжение админи-
страции городского округа от 07.12.2010 
№ 1174-р), на основании обращения 
главы управы железнодорожного рай-
она перераспределены департаментом 
финансово-бюджетной политики адми-
нистрации городского округа на благо-
устройство сквера «у озера». 

В ходе проведенных аукционов (за 
счет снижения начальной цены кон-
трактов) экономия бюджетных средств 
составила 584,8 тыс. руб., при этом по 
двум аукционам начальная цена сниже-
на на 29% и 17,9%, по остальным сниже-
ние не превышало 6%.

Полученная в период проведения 
торгов экономия бюджетных средств 
распределялась и учитывалась при раз-
мещении последующих заказов на ре-
конструкцию и благоустройство ука-
занного объекта.

таким образом, по результатам про-
веденных торгов учреждением заклю-
чены договоры на выполнение работ по 
реконструкции и благоустройству скве-
ра «у озера» на сумму 8 238,9 тыс. руб., 
в т.ч.:

- от 02.08.2011 № 66-ОБ с ООО 
«Промкомплекс» на сумму 903,5 тыс. 
руб. (поставка и установка детского 
игрового комплекса);

- от 03.08.2011 № 69-ОБ с ООО «Ав-
тобаза № 36» - 176,6 тыс. руб. (устрой-
ство парковки автомобилей);

- от 05.08.2011 № 67-ОБ с ООО 
«Стройтранс» - 802,1 тыс. руб. (устрой-
ство газона, посадка кустарника);

- от 12.08.2011 № 71-ОБ с ООО «Ав-
тобаза № 36» - 3 521 тыс. руб. (демонтаж 
старых конструкций, устройство пли-
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точного покрытия, разборка бетонного 
ограждения, установка бортового кам-
ня, ремонт асфальтобетонного покры-
тия, установка урн и скамеек, вывоз му-
сора);

- от 26.09.2011 № 74-ОБ с ООО 
«газСтрой» - 2 080,7 тыс. руб. (устрой-
ство ограждения, ремонт ступеней);

- от 28.10.2011 № 87-ОБ с ООО 
«газСтрой» - 446,9 тыс. руб. (устрой-
ство пандуса и ограждений);

- от 05.12.2011 № 94-ОБ с ООО «Ав-
тобаза № 36» - 308,1 тыс. руб. (устрой-
ство газона, установка урн и скамеек, 
устройство плиточного покрытия) 

Договор от 02.08.2011 № 66-ОБ (ООО 
«Промкомплекс») на поставку и уста-
новку детского игрового оборудова-
ния на территории сквера «у озера» на 
остановке «Минская» железнодорож-
ного района. Срок выполнения работ - 
31.08.2011.

Согласно акту выполненных работ 
от 19.09.2011 № 0000049 заказчиком 
приняты работы по поставке и установ-
ке предусмотренного договором обору-
дования на сумму 903,5 тыс. руб. 

решением арбитражного суда Во-
ронежской области от 16.02.2012 удов-
летворены требования Му «райдеЗ 
жКХ железнодорожного района» о 
взыскании с ООО «Промкомплекс» (г. 
тольятти) 171,7 тыс. руб. неустойки и                    
1,9 тыс. руб. расходов по уплате государ-
ственной пошлины за нарушение сро-
ков окончания работ, предусмотренных 
договором.  

В подразделение судебных приста-
вов центрального района г. тольятти 
(02.05.2012) учреждением направлены 
исполнительные листы, на день окон-
чания контрольного мероприятия де-
нежные средства в бюджет городского 
округа не поступали.  

В ходе фактического обследования 
объекта, проведенного 16.05.2011, уста-
новлено, что детский игровой комплекс 

поставлен и установлен в соответствии 
с требованиями аукционной документа-
ции.

Договор от 03.08.2011 № 69-ОБ (ООО 
«Автобаза № 36») на выполнение работ 
по устройству автомобильной парков-
ки площадью 220 кв. м и установку 63 м 
бортовых камней (Бр 80.30.15 - 79 шт.) 
на сумму 176,6 тыс. руб. 

Согласно акту выполненных работ 
(форма КС-2) от 01.09.2011 №1 заказчи-
ком приняты работы в объеме, предус-
мотренном сметой к договору. В ходе 
фактического обследования объемов 
выполненных работ расхождений не 
выявлено.

В противоречие акту КС-2 (поз. 4) 
при выполнении работ по устройству 
парковки автомобилей фактически ис-
пользованы бортовые камни марки Бр 
100.30.15 (100 см.) в количестве 63 шт. 

При этом (согласно акту) за 79 бор-
товых камней (Бр 80.30.15) подрядной 
организации фактически оплачено 17,8 
тыс. руб., однако исходя из стоимости 
бортового камня марки Бр 100.30.15 
оплате подлежало 15,3 тыс. руб. таким 
образом, стоимость выполненных работ 
завышена на 2,5 тыс. руб.  

Кроме того, в ходе фактического об-
следования выполненных работ уста-
новлено, что в нарушение технологии 
производства работ по установке бор-
товых камней и состава работ, пред-
усмотренных примененной расценкой 
(тер27-02-010-01), заливка швов це-
ментным раствором и их последующая 
расшивка подрядной организацией не 
производились.

Договор от 05.08.2011 № 67-ОБ (ООО 
«Стройтранс») на выполнение работ 
по устройству газона, посадке кустар-
ника и последующему уходу за ними.

В соответствии с локальным смет-
ным расчетом подлежали выполнению 
следующие основные виды работ на 
сумму 802,1 тыс. руб.:
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- устройство газона вокруг озера 
на площади 1 746 кв. м;

- посадка кустарника на площади 
257,5 м.п (подготовка посадочных мест 
для двухрядной живой изгороди, посад-
ка кустарников-саженцев – 1 300 шт., 
уходные работы).

Согласно актам выполненных работ 
от 01.09.2011 б/н (устройство газона и 
посадка кустарника) и от 15.11.2011 № 2 
(уходные работы) заказчиком приняты 
работы на общую сумму 802,1 тыс. руб. 
В ходе выборочной проверки объемов 
выполненных работ установлено, что 
работы по посадке кустарника (кизиль-
ник блестящий) выполнены в объеме 
280 м (по акту 257,5 м).

При этом необходимо отметить, что 
согласно смете к контракту (раздел 2) 
для расчета стоимости работ по посадке 
кустарника применены территориаль-
ные единичные расценки по подготов-
ке, посадке и уходу за кустарниками 
в живой двухрядной изгороди (тер47-
01-031-16, тер47-01-033-02, тер47-01-
069-02), однако в ходе обследования 
выполненных работ установлено, что  
кустарник высажен в один ряд и без 
учета требований, установленных «Пра-
вилами  создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах россий-
ской Федерации», утвержденными при-
казом государственного комитета по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 15.12.1999 № 153, в 
соответствии с которыми расстояние 
между кустарниками, высаживаемыми 
в однорядную изгородь, должно состав-
лять 30 см. (по факту 15-20 см.). 

В результате применения террито-
риальных единичных расценок, не со-
ответствующих фактически выполнен-
ным видам работ, подрядной органи-
зацией необоснованно предъявлено к 
оплате 56,2 тыс.руб. 

Кроме того необходимо отметить, 
что согласно ценовых предложений по-
ставщиков зеленых насаждений (при-

ложение № 4 к заданию на размещение 
заказа) для формирования начальной 
цены контракта принята стоимость ку-
старника (250 руб./шт.), имеющего вы-
соту от 0,8 до 1,2 м, однако фактически 
на территории сквера высажены рас-
тения, не соответствующие указанным 
размерам (от 0,4 до 0,7 м). Произвести 
стоимостную оценку указанного недо-
статка не представляется возможным в 
связи с отсутствием ценовых предложе-
ний на указанную категорию товара в 
период производства работ.

Договор от 12.08.2011 № 71-ОБ (ООО 
«Автобаза № 36») на выполнение работ 
по благоустройству территории сквера. 

Согласно акту выполненных работ 
от 01.09.2011 № 1 заказчиком приня-
ты работы в объеме, предусмотренном 
сметой к контракту на сумму 3 521 тыс. 
руб. 

В ходе выборочной проверки объе-
мов выполненных работ установлено, 
что в противоречие акту на территории 
сквера «у озера» не установлена скамья 
(1 шт.) типа «Французская лоза с подло-
котником».

По объяснению директора учрежде-
ния недостающее имущество было уста-
новлено в рамках указанного договора, 
однако в последующем демонтировано 
в связи с устройством пандуса (для лю-
дей с ограниченными возможностями) 
по договору от 28.10.2011 № 87-ОБ (ООО 
«газСтрой»). таким образом, денежные 
средства в сумме 4,1 тыс. руб. израсхо-
дованы неэффективно.

указанные факты также свиде-
тельствуют об отсутствии проектного 
решения по реконструкции объекта,  
предусмотренного муниципальной це-
левой программой, а также объективно-
го планирования подлежащих выполне-
нию работ.

В противоречие акту КС-2 (поз. 45) 
при выполнении работ по устройству 
бортовых камней (вокруг озера у во-
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ды) вместо предусмотренных сметой и 
актом марки Бр 80.30.15 (180 шт.) фак-
тически использованы бортовые камни 
марки Бр 100.30.15 в количестве 143,5 
шт., что привело к завышению общей 
стоимости выполненных работ на 6,2 
тыс. руб.  

Аналогичным образом на 2 тыс. руб. 
завышена стоимость выполненных ра-
бот по установке бортовых камней у до-
ма № 125 по ул. ленинский пр-т.

В несоблюдение технологии произ-
водства работ по установке бортовых 
камней и состава работ, предусмотрен-
ных примененной расценкой (тер27-
02-010-01), заливка швов цементным 
раствором и их последующая расшивка 
подрядной организацией произведена 
частично.

В нарушение п. 3.7 технической  
части сборника № 27 территориальных 
единичных расценок к работам по уста-
новке бортового камня (поребрика) не 
применен поправочный коэффициент 
(0,8 к стоимости бетона).

учитывая общий объем работ по 
установке поребрика, предусмотрен-
ный сметной документацией (1 303,4 м), 
неприменение указанного коэффици-
ента привело к завышению стоимости 
выполненных работ на сумму 10,6 тыс. 
руб.

 Договор от 26.09.2011 № 74-ОБ (ООО 
«ГазСтрой») на выполнение работ по: 

- устройству ограждения – балю-
страды (109,74 м); 

- установке цементных балясин – 
434 шт.;

- устройству покрытий из тротуар-
ной плитки (15 кв. м); 

- ремонту ступеней и установке 
ограждения балюстрады (с двух сто-
рон);

- укреплению склона с устрой-
ством газона площадью 310 кв.м.

В соответствии с локальным смет-
ным расчетом цена подлежащих вы-

полнению работ составила 2 080,7 тыс. 
руб. Согласно акту КС-2 от 25.11.2011  
№ 1 работы приняты в объемах, предус-
мотренных сметой к контракту.

В ходе выборочной проверки объе-
мов выполненных работ установлено 
отсутствие 6 цементных балясин, 12 
стаканов под ними и 2 столбов-тумб с 
крышками и основаниями.

В результате пересчета стоимости 
материалов (с учетом подготовительных 
работ по разработке грунта, устройству 
поясов, армированию подстилающих 
слоев и установке цементных деталей) 
общая стоимость выполненных работ 
(поз. 1-13 акта КС-2) завышена на 25,1 
тыс. руб. В период проведения провер-
ки денежные средства возмещены в до-
ход бюджета городского округа в добро-
вольном порядке. 

Договор от 28.10.2011 № 87-ОБ (ООО 
«ГазСтрой») на выполнение работ по 
устройству пандуса с установкой ограж-
дения на сумму 467,8 тыс. руб. 

Согласно акту КС-2 от 28.11.2011 № 1 
учреждением приняты работы на сумму 
446,9 тыс. руб. 

В ходе фактического обследования 
объемов выполненных работ установле-
но, что работы по облицовке подпорной 
стенки плитами выполнены на площади 
11,6 кв. м, что на 8,1 кв.м меньше предус-
мотренной сметой к контракту.

дополнительным соглашением от 
28.11.2011 № 1, в связи с уменьшением 
объема выполненных работ, договор 
№ 87-ОБ расторгнут на сумму 20,9 тыс. 
руб.

Договор от 05.12.2011 № 94-ОБ (ООО 
«Автобаза № 36») на выполнение работ 
по благоустройству территории сквера 
на сумму 308,1 тыс. руб., в том числе по:

- устройству газона на площади 128 
кв. м;

- установке скамеек (8 шт.) и урн 
(1шт.);
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- устройству плиточного покрытия 
под скамейками на площади 10 кв. м;

- установке 28 м бортового камня 
(поребрика – 35 шт.).

Согласно акту выполненных работ 
от 07.12.2011 № 1 заказчиком приняты 
работы в объемах, предусмотренных 
сметой к контракту. 

В ходе фактического обследования 
объемов выполненных работ расхожде-
ний не выявлено.

Аналогично ранее заключенным до-
говорам, в нарушение п. 3.7 технической 
части сборника № 27 территориальных 
единичных расценок («Автомобильные 
дороги»), к работам по установке бор-
тового камня (поребрика) не применен 
поправочный коэффициент 0,8 к сто-
имости используемых материалов (бе-
тон В15 (М200)), в результате чего стои-
мость выполненных работ завышена на 
0,2 тыс. руб. 

 
Согласно разделу 5 дМцП «рекон-

струкция и развитие озелененных тер-
риторий общего пользования городско-
го округа на 2010-2014 годы» текущее 
содержание муниципальных парков и 
скверов в соответствии с распоряжени-
ем администрации городского округа от 
08.07.2011 № 470-р осуществляет муни-
ципальное казенное предприятие «Эко-
центр». 

В соответствии с п. 2 указанного рас-
поряжения предприятием производятся 
уходные работы за закрепленными тер-
риториями общего пользования, в том 
числе в сквере «у озера», при этом парк 
«дельфин» в перечне парков и скверов 
(п. 1) не значится в связи с отсутствием 
права муниципальной собственности на 
земельный участок, занимаемый ука-
занным объектом. 

С целью оформления права соб-
ственности городского округа, по до-
говору купли-продажи от 17.10.2011 (у 
частного лица О.А. Щербакова) в муни-
ципальную собственность приобрете-

ны объекты недвижимого имущества, 
расположенные в парке «дельфин», 
на сумму 5 000 тыс. руб., в том чис-
ле: аттракционы «Юнга», «ромашка», 
«Спектр-100», «Сатурн», «Автодром», 
карусель «Карнавал», горка «ракета», 
бассейн «Ансамбль», 3 навеса, туалет (2 
здания), здание (44,2 кв.м.), замощения, 
электросеть, канализация, водопровод, 
бассейн, маяк, сарай.

По информации директора депар-
тамента муниципальной собственно-
сти в настоящее время подана заявка 
на формирование земельного участка с 
учетом приобретенных в муниципаль-
ную собственность объектов недвижи-
мости. После проведения кадастрового 
учета будет произведена государствен-
ная регистрация права муниципальной 
собственности на земельный участок, 
занимаемый парком «дельфин».  

В ходе фактического обследова-
ния территории парка, проведенного 
24.05.2012, установлено, что из приоб-
ретенного в муниципальную собствен-
ность имущества в парке находятся: гор-
ка «ракета», бассейн «Ансамбль» (246,2 
кв.м.),  туалеты (68,6 кв.м. и 38 кв.м.), 
здание (44,2 кв.м.), бассейн (19,5 кв.м.), 
маяк (56,5 кв.м.), сарай (12,4 кв. м.), на-
весы (8,8 кв.м., 52,1 кв.м., 105,1 кв.м.), 
при этом вышеуказанные аттракцио-
ны («Юнга», «ромашка», «Спектр-100», 
«Сатурн», «Автодром», «Карнавал») 
демонтированы. Информацией о при-
чинах и основаниях демонтажа объек-
тов недвижимости МКу «райдеЗ жКХ 
железнодорожного района» не распо-
лагает.

указанные факты ставят под сомне-
ние целесообразность приобретения в 
муниципальную собственность выше-
перечисленных объектов и эффектив-
ность использования направленных на 
эти цели бюджетных средств. 

Кроме того, отсутствие балансодер-
жателя после проведенной реконструк-
ции и благоустройства объекта повлек-
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ло неудовлетворительное эстетическое 
состояние парка «дельфин» за счет за-
хламленности территории бытовыми 
отходами, мусором и разрушенными 
элементами демонтированных аттрак-
ционов. 

необходимо отметить, что в рамках 
исполнения муниципального контракта 
от 06.05.2011 № 38-ОБ с ООО «Строй-М» 
на территории парка учреждением до-
полнительно установлено детское игро-
вое оборудование на сумму 388 тыс. руб.

В соответствии с п. 4 распоряжения 
администрации городского округа от 
08.07.2011 № 470-р департаменту муни-
ципальной собственности предписа-
но организовать передачу МКП «Эко-
центр» в оперативное управление иму-
щества, расположенного на территории 
парков и скверов, в установленном 
законом порядке, а также земельных 
участков, занимаемых ими, в постоян-
ное (бессрочное) пользование. 

на день окончания проверки иму-
щество, приобретенное и установлен-
ное МКу «райдеЗ жКХ железнодо-
рожного района» в рамках проведения 
реконструкции и благоустройства пар-
ка «дельфин» и сквера «у озера», в ре-
естре муниципальной собственности 
не значится, на балансе учреждения не 
состоит и на обслуживание МКП го-
родского округа город Воронеж «Эко-
центр» не передано.

По результатам проведенной про-
верки Контрольно-счетная палата при-
шла к следующим выводам:

1. В нарушение ст. 38 и ст. 158 Бюд-
жетного Кодекса рФ лимиты бюджет-
ных обязательств доведены до учреж-
дения главным распорядителем средств 
(финансово-казначейский отдел же-
лезнодорожного района) без распреде-
ления по конкретным объектам и на да-
ту их доведения превышали предусмо-

тренное программой финансирование 
на 8 000 тыс. руб.

2. Проектные решения, предусма-
тривающие согласно программе ком-
плексный подход при реконструкции 
и благоустройстве парка «дельфин» и 
сквера «у озера», отсутствуют.

3. Объем финансирования работ  
по реконструкции и благоустройству 
объектов, предусмотренный програм-
мой, к концу календарного года скор-
ректирован под фактически доведен-
ные до учреждения лимиты бюджетных 
ассигнований. 

4. В нарушение пункта 1.1. догово-
ра от 26.09.2011 № 73-ОБ, заключенного 
Му «райдеЗ жКХ железнодорожно-
го района» с ООО «Профи-Строй» на 
выполнение работ по благоустройству 
парка «дельфин», отсутствует план-
схема выполнения работ.

5. В нарушение ч. 5 ст. 9 и ч.10 ст. 65 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд», а также п. 3.1. договора, 
по акту КС-2 приняты работы по уста-
новке 357,5 м поребрика, не предусмо-
тренные локальным сметным расчетом, 
при этом первоначально запланирован-
ные работы по установке 512,8 м борто-
вых камней не выполнялись.  

6. В ходе проверки сметной доку-
ментации, акта КС-2, а также фактиче-
ского обследования выполненных работ 
по благоустройству парка «дельфин» 
и проведенных контрольных замеров, 
установлены нарушения и недостатки, 
в результате которых подрядной ор-
ганизации (ООО «Профи-Строй») не-
обоснованно перечислены бюджетные 
средства в сумме 121,6 тыс. руб. 
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7. В несоблюдение технологии про-
изводства работ по установке бортовых 
камней и состава работ, предусмотрен-
ных примененной расценкой (тер27-02-
010-01), заливка швов цементным рас-
твором и их последующая расшивка под-
рядной организацией не производились.

8. В нарушение ст.161 Бюджетного 
Кодекса рФ корректировка сметы до-
ходов и расходов учреждения в связи с 
поступлением из федерального бюдже-
та средств ндС произведена не была. 

9. В нарушение ст. 10 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключе-
ние муниципальных контрактов (дого-
воров) в 2011 году на сумму 1 986,5 тыс. 
руб. (средства ндС, возмещенные в 
2010 году) осуществлено МКу «райдеЗ 
жКХ железнодорожного района»  без 
проведения торгов. 

10. По договорам, заключенным уч-
реждением с ООО «Автобаза №36», за-
вышение стоимости выполненных ра-
бот составило 21,5 тыс. руб., в том числе:

- от 03.08.2011 № 69-ОБ - 2,5 тыс. руб.  
- от 05.12.2011 № 94-ОБ - 0,2 тыс. 

руб.;
- от 12.08.2011 № 71-ОБ - 18,8 тыс. 

руб. 

11.  В результате применения терри-
ториальных единичных расценок, не со-
ответствующих фактически выполнен-
ным видам работ, ООО «Стройтранс» 
по договору от 05.08.2011 № 67-ОБ не-
обоснованно предъявлено к оплате 56,2 
тыс. руб. 

12.  В ходе выборочной проверки 
объемов выполненных работ по дого-
вору от 26.09.2011 № 74-ОБ с ООО «газ-
Строй» установлено отсутствие 6 це-
ментных балясин, 12 стаканов под ними 
и 2 столбов-тумб с крышками и основа-
ниями,  в результате чего общая стои-

мость выполненных работ завышена на 
25,1 тыс. руб.

13. С целью государственной ре-
гистрации права собственности на зе-
мельный участок, фактически занима-
емый парком «дельфин», по договору 
купли-продажи от 17.10.2011 в муници-
пальную собственность приобретены 
объекты недвижимости на сумму  5 000 
тыс. руб., часть из которых в последую-
щем демонтирована. указанные факты 
ставят под сомнение целесообразность 
приобретения отдельных объектов и 
эффективность использования направ-
ленных на эти цели бюджетных средств.

14.  Отсутствие балансодержате-
ля имущества парка «дельфин» после 
проведенной реконструкции и благоу-
стройства повлекло за собой неудовлет-
ворительное эстетическое состояние 
объекта и препятствует достижению 
конечных результатов реализации це-
левой программы -  повышение качест-
ва содержания озелененных террито-
рий общего пользования.

15.  Имущество, приобретенное и 
установленное МКу «райдеЗ жКХ 
железнодорожного района» в рамках 
проведения реконструкции и благо-
устройства парка «дельфин» и сквера 
«у озера», в реестре муниципальной 
собственности не значится, на балансе 
учреждения не состоит и на обслужива-
ние МКП городского округа город Во-
ронеж «Экоцентр» не передано. 

Для устранения выявленных на-
рушений и недостатков Контрольно-
счетная палата предлагает:

МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорож-
ного района»

1. При заключении контрактов 
(договоров) на выполнение работ по 
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реконструкции и ремонту объектов 
благоустройства обеспечить наличие 
планов-схем выполнения работ, как не-
отъемлемой части договора.

2. В ходе заключения и исполнения 
муниципальных контрактов не допус-
кать нарушения требований 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».

3. Принять меры к возмещению в 
бюджет городского округа необосно-
ванно перечисленных в рамках испол-
нения заключенных договоров денеж-
ных средств:

- ООО «Профи-Строй» - 121,6 тыс. 
руб.; 

- ООО «Автобаза №36» - 21,5 тыс. 
руб.; 

- ООО «Стройтранс» - 56,2 тыс. руб.  

4. В рамках гарантийных обяза-
тельств подрядных организаций по 
заключенным договорам обеспечить 
устранение недостатков, выявленных 
в ходе фактического обследования вы-
полненных работ. 

5. Принять меры к государствен-
ной регистрации права собственности, 
отражению в реестре муниципальной 
собственности и передаче в оператив-
ное управление обслуживающей орга-
низации объектов и имущества, при-
обретенных и установленных в ходе 
выполнения работ по реконструкции 
и благоустройству парка «дельфин» и 
сквера «у озера».

Финансово-казначейскому отделу 
Железнодорожного района

1. При выполнении функций глав-
ного распорядителя бюджетных средств 

не допускать нарушения и обеспечить 
соблюдение требований Бюджетного 
Кодекса российской Федерации.

Департаменту муниципальной соб-
ственности администрации городского 
округа

1. Принять меры к государственной 
регистрации права собственности го-
родского округа, отражению в реестре 
муниципальной собственности и пере-
даче в оперативное управление обслу-
живающей организации объектов и 
имущества, приобретенных и установ-
ленных в ходе выполнения работ по ре-
конструкции и благоустройству парка 
«дельфин» и сквера «у озера».

Проверка эффективности расходо-
вания бюджетных средств, выделен-
ных МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Центрального  
района» на благоустройство террито-
рии района в  2011 – текущем периоде 
2012 года, а также устранения недос-
татков, выявленных предыдущей про-
веркой КСП

Цель проводимого мероприятия:
Определение эффективности рас-

ходования средств, выделенных МКу 
«райдеЗ жКХ центрального района» 
на благоустройство территории района 
в  2011 – текущем периоде 2012 года, а 
также устранения недостатков, выяв-
ленных предыдущей проверкой КСП.

 
Вопросы, охватывающие содержа-

ние мероприятия:
Формирование и обоснование на-

чальной цены контрактов на выполне-
ние работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

Заключение и исполнение муници-
пальных контрактов (договоров).

Выборочная проверка фактически 
произведенных видов и объемов работ 
и их соответствие проектно-сметной 
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документации и актам выполненных ра-
бот (ф. КС-2).

В ходе проведения контрольного ме-
роприятия установлено следующее:

Выполнение работ по содержанию 
и ремонту объектов внешнего благо-
устройства в 2011 году.

В 2011 году деятельность Му «рай-
деЗ жКХ центрального района» (далее 
учреждение, Му «райдеЗ», Заказчик) 
осуществлялась на основании устава, 
утвержденного распоряжением главы 
города от 24.12.2001 № 1491-р. Поста-
новлением главы городского округа от 
24.10.2008 № 1350 учреждение наделе-
но функциями заказчика по ремонту  
и содержанию объектов внешнего бла-
гоустройства на территории централь-
ного района города Воронежа.

Согласно бухгалтерской и финансо-
вой отчетности до Му «райдеЗ» дове-
дены лимиты бюджетных ассигнований 
на 2011 год в сумме 200 554,1 тыс. руб. С 
целью реализации возложенных полно-
мочий учреждением заключены дого-
воры с подрядными организациями на 
выполнение работ по благоустройству 
территории района на общую сумму 191 
189 тыс. руб., из них по результатам тор-
гов (аукционов) и запросов котировок - 
43 на сумму 186 002,1 тыс. руб., путем са-
мостоятельных закупок – 38 на 5 186,9 
тыс. руб., в том числе по видам работ: 

- обрезка и удаление аварийных де-
ревьев – 11 на 1 882,5 тыс. руб.;

- механизированная и ручная убор-
ка улиц – 5 на  6 565,6 тыс. руб.;

- текущее содержание зеленых на-
саждений, устройство газонов, клумб, 
уходные работы – 11 на 7 238,8 тыс. 
руб.;

- ремонт нагорных лестниц, памят-
ников культуры – 9 на 14 169,4 тыс. руб.;

- благоустройство дворовых терри-
торий, установка и поставка детского 
игрового оборудования – 13 на 8 599,4 
тыс. руб.;

- комплексное благоустройство улиц 
и площадей – 5 на 150 818,7 тыс. руб.;

- вывоз несанкционированных сва-
лок с территории частного сектора – 8 
на 638 тыс. руб.;

- отлов и утилизация безнадзорных 
животных – 4 на 386,6 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по бла- 
гоустройству – 15 на 890 тыс. руб.

С целью обоснования начальной 
цены контрактов, а также составления 
и проверки сметной документации, в 
учреждении внедрен специализиро-
ванный программный продукт «гранд-
Смета». При составлении сметной до-
кументации на строительные, ремонт-
но-строительные и прочие виды работ 
используются сборники территориаль-
ных единичных расценок, утвержден-
ные приказом департамента архитекту-
ры и строительной политики Воронеж-
ской области от 30.09.2010 № 322.

В ходе проведения контрольного 
мероприятия проведена выборочная 
проверка исполнения договоров на вы-
полнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в рамках ВцП «Бла-
гоустройство дворовых территорий Во-
ронежской области на 2009-2011 годы), 
благоустройству территории, прилега-
ющей к памятнику А.П. Платонову, ре-
монту нагорной лестницы по ул. Помя-
ловского, установке детского игрового 
оборудования, в том числе:

1. Договор от 08.08.2011 № 63 с ООО 
«Элит Холдинг» на выполнение работ 
по благоустройству дворовых терри-
торий по ул. Плехановской,  58, 58а, 62, 
64 и проспекту Революции, 23.

Заданием на размещение заказа (от 
26.05.2011 № 36) предусмотрены работы 
по текущему ремонту асфальтобетон-
ного покрытия внутридворовой терри-
тории, установке бортовых камней и 
устройству газонов по вышеуказанным 
адресам на сумму 1 603,7 тыс. руб.

Согласно протоколу открытого аук-
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циона от 28.06.2011 № 767-1ЭА в соот-
ветствии с п. 11 ст. 41.11 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» аукцион признан несостоявшим-
ся (несоответствие заявки единственно-
го участника торгов требованиям нор-
мативных документов).

на основании решения управле-
ния экспертной и контрольной работы 
Правительства Воронежской области 
от 21.07.2011 № 18-11/0871 (о согласо-
вании размещения заказа у единствен-
ного поставщика) Му «райдеЗ жКХ 
центрального района» с ООО «Элит 
Холдинг» (не принимавшим участие в 
торгах) заключен договор от 08.08.2011  
№ 63 по начальной цене (1 603,7 тыс. 
руб.).

Согласно сметам к договору подле-
жали выполнению следующие виды ра-
бот:

- разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных – 4,9 куб. м;

- разборка и устройство бортовых 
камней бетонных марки Бр 100.30.15  
(с нарезкой швов в асфальтобетонном 
покрытии) – 794 м;

- устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из щебня – 11,8 
куб. м;

- устройство подстилающих слоев из 
песка – 9,8 куб. м;

- розлив вяжущих материалов и 
устройство асфальтобетонного покры-
тия дорог – 479,6 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог (отдельные участки - до 5 кв. 
м) – 158,8 кв. м;

- подготовка почвы и устройство 
партерных газонов – 1 500 кв. м;

- вывоз мусора – 127,18 т.
В соответствии с актами выполнен-

ных работ (ф. КС-2) учреждением при-
няты работы в объемах, предусмотрен-
ных сметами к контракту, на сумму  

1 603,7 тыс. руб.
необходимо отметить, что с целью 

сохранения ранее уложенного асфаль-
тобетонного покрытия дорог для вы-
полнения работ по замене (демонтажу 
и монтажу) 794 м бортовых камней уч-
реждением в составе сметной доку-
ментации предусмотрены работы по 
устройству швов в асфальтобетонном 
покрытии с применением тер27-06-
007-01 «устройство швов в бетоне за-
твердевшем» стоимостью 5,8 тыс. руб. 
за 100 м шва (в базисном уровне цен), 
тогда как сборник № 27 территориаль-
ных единичных расценок по Воронеж-
ской области («Автомобильные доро-
ги») содержит расценку, наиболее соот-
ветствующую условиям производства 
данного вида работ, а именно тер27-06-
008-01 «устройство шва-стыка в асфаль-
тобетонном покрытии» стоимостью 3,8 
тыс. руб. за 100 м шва (в базисном уров-
не цен). Кроме того, в состав применен-
ной расценки входят затраты на мате-
риалы и механизмы, необходимость в 
использовании которых при производ-
стве работ по замене бортового камня 
отсутствовала (фактически не исполь-
зовались), в том числе: заливщик швов 
на базе автомобиля, битумы нефтяные 
дорожные, мастика битумно-полимер-
ная, шнур полиуретановый и песок при-
родный для строительных работ.

таким образом, в результате при-
менения Заказчиком территориальной 
единичной расценки, не соответствую-
щей фактически выполненным видам 
работ, начальная цена контракта и об-
щая стоимость выполненных работ по 
договору завышены на 170,4 тыс. руб.  

Представителями Контрольно-счет-
ной палаты и МКу «райдеЗ жКХ» 
26.06.2012 проведено обследование 
фактически выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, в 
ходе которого установлено следующее:
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пр-т Революции, 23.
Согласно акту КС-2 от 18.08.2011  

№ 1 на общую сумму 259,6 тыс. руб. уч-
реждением приняты следующие виды 
работ:

- разборка и устройство бортовых 
камней с нарезкой швов в асфальтобе-
тоне – 70 м;

- устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из щебня – 0,02 
куб. м; 

- розлив вяжущих материалов и 
устройство асфальтобетонного покры-
тия дорог – 186 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог – 14 кв. м;

- подготовка почвы и устройство 
партерных газонов – 500 кв. м;

- вывоз мусора – 8,33 т.
В ходе контрольных обмеров рас-

хождений с данными акта выполнен-
ных работ не выявлено.

ул. Плехановская, 58, 58а.
Согласно акту КС-2 от 18.08.2011  

№ 1 (совпадает нумерация в пределах 
одного договора) на сумму 363,9 тыс. 
руб. приняты работы: 

- разборка и устройство бортовых 
камней с нарезкой швов в асфальтобе-
тоне – 212 м;

- розлив вяжущих материалов и 
устройство асфальтобетонного покры-
тия дорог – 96 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог – 42,4 кв. м;

- подготовка почвы и устройство 
партерных газонов – 200 кв. м;

- вывоз мусора – 25,2 т.
В ходе контрольных обмеров объе-

мов выполненных работ установлено, 
что нарезка швов при демонтаже борто-
вых камней (тер27-06-007-01) в объеме 
50 м не выполнялась (бортовые камни 
демонтировались и устанавливались на 
земляном грунте), в связи с чем работы 
на сумму 21,6 тыс. руб. подлежат исклю-
чению из акта выполненных работ.

ул. Плехановская, 62, 64.
Согласно акту КС-2 от 27.08.2011  

№ 2 на сумму 980,2 тыс. руб. приняты 
работы:

- разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных – 4,8 куб. м;

- разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы – 19,5 куб. м;

- разборка и устройство бортовых 
камней с нарезкой швов в асфальтобе-
тоне – 512 м;

- устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из песка и щебня 
– 9,7 куб. м;

- розлив вяжущих материалов и 
устройство асфальтобетонного покры-
тия  дорог – 197,6 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог – 102,4 кв. м;

- подготовка почвы и устройство 
партерных газонов – 800 кв. м;

- вывоз мусора – 93,6 т.
В ходе контрольных обмеров объе-

мов выполненных работ установлено 
следующее.

работы по разборке бортовых кам-
ней в объеме 512 м с нарезкой швов в 
асфальтобетоне (в том же объеме) на 
сумму 328 тыс. руб., а также по ремон-
ту асфальтобетонного покрытия дорог 
площадью 102,4 кв. м на 55,2 тыс. руб. не 
подтверждены: исполнительная схема 
производства работ в ходе проверки не 
представлена, вместо ямочного ремонта 
с тыльной стороны жилого дома № 62 
уложено сплошное асфальтобетонное 
покрытие.

учреждением не соблюдены требо-
вания о наличии исполнительных схем 
и актов освидетельствования скрытых 
работ, предусмотренные п. 5.2 и п. 7.4.3 
договора подряда и п. 5.14, п. 6.2.1 Стро-
ительных норм и правил (СниП 12-01-
2004 «Организация строительства»), 
включенных в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил, являющих-
ся обязательными для применения в со-
ответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального за-
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кона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «техничес-
кий регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

По пояснению директора МКу 
«райдеЗ жКХ центрального района» 
демонтаж бортовых камней с нарезкой 
швов в асфальтобетоне в количестве 455 
м осуществлялся по периметру внутри-
дворовой территории, ограниченной 
жилыми многоквартирными домами  
№ 60, 62 и 64 по ул. Плехановской и при 
выезде на ул. Среднемосковскую – 57 м, 
а ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог площадью 102,4 кв. м - с тыльной 
стороны жилого дома № 62. В последую-
щем на указанном участке в рамках му-
ниципального контракта от 04.05.2011 
№ 1тр-дт (заказчик – управление до-
рожного хозяйства и благоустройства) 
подрядной организацией (ЗАО «Элек-
тролайнПрО») уложено сплошное ас-
фальтобетонное покрытие, в связи с 
чем факт выполнения ямочного ремон-
та на сумму 55,2 тыс. руб. в рамках дого-
вора от 08.08.2011 № 63 подтвердить не 
представляется возможным.

Кроме того, согласно вышеуказан-
ному пояснению благоустроительные 
работы ЗАО «ЭлектролайнПрО» прово-
дились и во внутридворовой территории 
жилых домов № 60, 62, 64 (устройство 
асфальтобетонного покрытия, установ-
ка бортового камня и поребрика по пе-
риметру дворовой территории), в связи 
с чем МКу райдеЗ жКХ «центрально-
го района» принято решение о переносе 
первоначально запланированных работ 
по устройству бортового камня (по пе-
риметру двора) на устройство тротуар-
ных дорожек и клумбы (внутри газо-
на). необходимо отметить, что согласно 
сметной документации для указанных 
целей предусматривалось использова-
ние бортовых камней дорожных марки 
Бр 100.30.15. 

В ходе обследования фактически вы-
полненных работ установлено наличие 
тротуарных дорожек (471 м) из борто-

вого камня (Бр 100.30.15) и тротуарной 
плитки (бывшей в употреблении).

Согласно гОСт 6665-91 «Камни бе-
тонные и железобетонные бортовые. 
технические условия» (утв. постанов-
лением госстроя СССр от 03.04.1991  
№ 13) для отделения пешеходных до-
рожек и тротуаров от газонов предус-
мотрено применение бортовых камней 
(поребрика) марки Бр 100.20.8.

таким образом, в результате указан-
ных недостатков неэффективные рас-
ходы бюджетных средств на устройство 
тротуарных дорожек (исходя из раз-
ницы в стоимости работ по устройству 
бортового камня и поребрика) состави-
ли 76,8 тыс. руб. 

В ходе проведения контрольного 
мероприятия управлением дорожного 
хозяйства и благоустройства департа-
мента городского хозяйства представ-
лен акт выполненных работ (ф. КС-2) от 
31.10.2011 № 199 по ремонту вышеука-
занной дворовой территории в рамках 
муниципального контракта от 04.05.2011 
№ 1тр-дт с ЗАО «ЭлектролайнПрО» на 
сумму 2 272,9 тыс. руб., а также фотома-
териалы, дефектные ведомости и испол-
нительные схемы производства работ. 

По результатам анализа представ-
ленной документации установлено сле-
дующее.

В соответствии с исполнительной 
документацией работы по благоустрой-
ству указанной дворовой территории 
производило ООО «Элит Холдинг» (в 
качестве субподрядной организации).

Согласно акту КС-2 (поз. 1) и испол-
нительной схеме производства работ 
подрядной организацией произведена 
разборка бортовых камней на щебеноч-
ном основании (Ферр68-14-2) в объеме 
540,5 м по периметру дворовой терри-
тории, ограниченной жилыми много-
квартирными домами № 60, 62 и 64 по  
ул. Плехановской, то есть в том же месте, 
где по объяснениям учреждения этой же 
подрядной организацией произведены 
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аналогичные работы в объеме 455 м.
учитывая наличие исполнительной 

документации к акту выполненных ра-
бот от 31.10.2011 № 199 и отсутствие 
таковой к договору от 08.08.2011 № 63, 
Контрольно-счетная палата приходит 
к выводу, что стоимость работ по раз-
борке бортовых камней в объеме 455 м 
на сумму 94,4 тыс. руб. предъявлена к 
оплате ООО «Элит Холдинг» повторно 
и, следовательно, подлежит исключе-
нию из акта выполненных работ.

необходимо отметить, что согласно 
акту КС-2 от 31.10.2011 № 199 работы по 
благоустройству дворовой территории 
производились ООО «Элит Холдинг» в 
период с 09.08.2011 по 31.10.2011. 

В то же время согласно п. 4.3 дого-
вора от 08.08.2011 № 63 срок выполне-
ния работ установлен в течение 30 дней 
с момента заключения, или в период с 
08.08.2011 по 06.09.2011.

таким образом, работы по благо-
устройству дворовой территории, огра-
ниченной жилыми многоквартирными 
домами № 60, 62 и 64 по ул. Плеханов-
ской, выполнялись в один и тот же пе-
риод, и к началу производства работ 
подрядная организация (ООО «Элит 
Холдинг») владела информацией об 
объемах и видах работ, подлежащих вы-
полнению в рамках двух указанных до-
говоров.

Кроме того, согласно исполни-
тельной документации к договору от 
04.05.2011 № 1 тр-дт планировались 
и фактически выполнены работы по 
устройству сплошного асфальтобетон-
ного покрытия внутри двора (от уста-
новленного бортового камня до стены 
здания), что свидетельствует об отсут-
ствии необходимости в сохранении ра-
нее уложенного асфальта, и, следова-
тельно, в производстве работ по нарезке 
швов в асфальтобетоне в объеме 512 м и 
ремонту асфальтобетонного покрытия 
площадью 102,4 кв. м в рамках договора 
от 08.08.2011 № 63.

учитывая вышеизложенное, работы 
по нарезке швов в асфальтобетоне на 
сумму 221,8 тыс. руб., ремонту (ямоч-
ному) асфальтобетонного покрытия на 
сумму 55,2 тыс. руб., а также погрузке 
и вывозу подрядной организацией 60,93 
тонн строительного мусора на сумму 6,2 
тыс. руб., не выполнялись и подлежат 
исключению из акта выполненных ра-
бот.

2. Договор от 08.08.2011 № 64 с ООО 
«Дорожник» на выполнение работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий по ул. III Интернационала, 4 и ул. 
Желябова, 17.

Заданием на размещение заказа (от 
22.06.2011 № 41) предусмотрены работы 
по текущему ремонту асфальтобетон-
ного покрытия внутридворовой терри-
тории, установке бортовых камней и 
устройству газонов по вышеуказанным 
адресам на сумму 1 034,4 тыс. руб.

Согласно протоколу открытого 
аукциона (в электронной форме) от 
25.07.2011 № 890-2ЭА победителем тор-
гов признано ООО «дорожник» с пред-
ложением о цене контракта 1 029,3 
тыс. руб. Снижение начальной цены 
по результатам проведенного аукциона  
составило 0,5%.

Согласно сметам к договору подле-
жали выполнению следующие виды ра-
бот:

- разборка и устройство бортовых 
камней бетонных марки Бр 100.30.15   
(с нарезкой швов в асфальтобетонном  
покрытии) – 628 м;

- устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из щебня – 0,02 
куб. м;

- розлив вяжущих материалов и 
устройство асфальтобетонного покры-
тия дорог – 174,4 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог (отдельные участки до 5 кв. м) 
– 54,4 кв. м;

- подготовка почвы и устройство 
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партерных газонов – 700 кв. м; 
- вывоз мусора – 74,73 т.
В соответствии с актами выполнен-

ных работ (ф. КС-2) учреждением при-
няты работы в объемах, предусмотрен-
ных сметами к контракту, на сумму 1 
029,3 тыс. руб. 

Аналогично договору от 08.08.2011 
№ 63 к работам по устройству швов в 
асфальтобетонном покрытии примене-
на расценка тер27-06-007-01 («устрой-
ство швов в бетоне затвердевшем»), в 
то время как сборник № 27 террито-
риальных единичных расценок по Во-
ронежской области («Автомобильные 
дороги») содержит расценку, наиболее 
соответствующую условиям производ-
ства данного вида работ (тер27-06-008-
01 - «устройство шва-стыка в асфаль-
тобетонном покрытии»). В результате 
указанного недостатка начальная цена 
договора и общая стоимость выполнен-
ных работ завышены на 106,1 тыс. руб.

В ходе фактического обследо-
вания объемов выполненных работ 
(26.06.2012) установлено следующее:

ул. 3 Интернационала, 4.
Согласно акту КС-2 от 07.09.2011 № 

2 на сумму 450,9 тыс. руб. приняты ра-
боты:

- разборка и устройство бортовых 
камней с нарезкой швов в асфальтобе-
тоне – 272 м;

- устройство подстилающих и вы-
равнивающих слоев из щебня – 0,02 
куб. м;

- розлив вяжущих материалов и 
устройство асфальтобетонного покры-
тия дорог – 145,6 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог – 54,4 кв. м;

- подготовка почвы и устройство 
партерных газонов – 200 кв. м;

- вывоз мусора – 32,4 т.
В ходе проведения контрольных об-

меров установлено, что отдельные виды 
работ в объемах, предусмотренных сме-

той и актом КС-2, не выполнялись и под-
лежат исключению из актов выполнен-
ных работ, в том числе: 

- по нарезке швов в асфальтобето-
не (поз. 1 акта) в объеме 237 м на сумму 
91,8 тыс. руб. (отсутствуют следы рабо-
ты нарезчика швов, неровно уложено 
асфальтобетонное покрытие после де-
монтажа/монтажа бортовых камней). 
В нарушение п. 6.2.1 СниП 12-01-2004 
«Организация строительства», а также 
п. 5.2 и п. 7.4.3 договора подряда акты 
освидетельствования скрытых работ в 
ходе проверки также не представлены;

- по устройству асфальтобетонного 
покрытия дорог толщиной 5 см (поз. 6 
и 7 акта) в объеме 26 кв. м на сумму 7,2 
тыс. руб.

необходимо отметить, что в адрес 
КСП поступило обращение граждан, 
проживающих по указанному адресу, из 
которого следует, что в момент проведе-
ния работ по асфальтированию дворо-
вой территории к подрядной организа-
ции, проводившей работы, обратились 
жители подъезда № 3 дома с просьбой 
устройства асфальтобетонного покры-
тия прилегающей к подъезду террито-
рии. При получении отказа, основан-
ного на ограничении лимита средств, 
жителями были собраны денежные 
средства в размере 3,35 тыс. руб. работы 
по ремонту выполнены ООО «дорож-
ник» и оплачены жителями.

В нарушение п. 5.14, п. 6.2.1 СниП 
12-01-2004 «Организация строитель-
ства» учреждением не представлены 
исполнительные схемы выполненных 
работ, дефектные ведомости, акты на 
скрытые работы, в результате чего не-
возможно определить участки заплани-
рованных объемов работ.

Согласно акту КС-2 от 07.09.2011 № 1 
на сумму 578,3 тыс. руб. выполнены ра-
боты:

- разборка и устройство бортовых 
камней с нарезкой швов в асфальтобе-
тоне – 356 м;
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- ремонт асфальтобетонного покры-
тия дорог – 71,2 кв. м;

- розлив вяжущих материалов и 
устройство асфальтобетонного покры-
тия  дорог – 28,8 кв. м;

- подготовка почвы и устройство 
партерных газонов – 500 кв. м;

- вывоз мусора – 42,4 т.
В ходе обследования объемов факти-

чески выполненных работ по установке 
бортовых камней установлено, что из 
111 м бортового камня (Бр 100.30.15) вы-
полнена пешеходная дорожка и ограж-
дение газонов во внутридворовой тер-
ритории.

В результате визуального осмотра 
места выполнения работ установлено, 
что бортовой камень уложен на грунт. 

таким образом, учитывая вышеиз-
ложенное, работы по демонтажу (ра-
нее установленных) бортовых камней  
(111 м) на сумму 23 тыс. руб. и нарезке 
швов в асфальтобетоне (в том же объе-
ме) на сумму 43 тыс. руб. по указанному 
адресу не выполнялись и подлежат ис-
ключению из акта выполненных работ.

необходимо отметить, что аналогич-
но договору от 08.08.2011 № 63 устрой-
ство ограждения и пешеходной дорож-
ки из бортовых камней Бр 100.30.15 про-
изведено в противоречие гОСт 6665-91 
(«Камни бетонные и железобетонные 
бортовые»), в соответствии с которым 
для отделения пешеходных дорожек и 
тротуаров от газонов рекомендовано 
применение бортовых камней (пореб-
рика) марки Бр 100.20.8. В результате 
указанных недостатков неэффектив-
ные расходы бюджетных средств (исхо-
дя из разницы в стоимости указанных 
материалов) составили 12,1 тыс. руб. 

В нарушение технологии производ-
ства работ по установке бортовых кам-
ней и состава работ, предусмотренных 
примененной расценкой (тер27-02-010-
01), заливка швов цементным раствором 
и их последующая расшивка подрядной 
организацией не производились.

газон площадью 300 кв. м, располо-
женный на внутридворовой террито-
рии, находится в ненадлежащем состоя-
нии, отсутствует газонная трава. 

работы по устройству тротуарной 
дорожки по состоянию на 26.06.2012 не 
завершены, покрытие между бортовы-
ми камнями отсутствует и договором не 
предусмотрено.

таким образом, по результатам про-
верки исполнения договоров по благо-
устройству и ремонту дворовых терри-
торий установлены нарушения и недос-
татки, в результате которых начальная 
цена договоров завышена на 276,5 тыс. 
руб., не подтверждены объемы выпол-
ненных работ на сумму 39,8 тыс. руб., 
неэффективные расходы бюджетных 
средств составили 88,9 тыс. руб., под-
рядным организациям необоснованно 
перечислены денежные средства в сум-
ме 564,2 тыс. руб. 

В нарушение пунктов 5.14, 6.2.1 
СниП 12-01-2004 «Организация стро-
ительства», рд-11-05-2007 «Порядок 
ведения общего и (или) специального 
журнала учета работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства», 
а также п. 5.2 и п. 7.4.3 договоров подря-
да, акты освидетельствования скрытых 
работ по вышеуказанным договорам,  
исполнительные схемы и «Общий жур-
нал учета работ» МКу «райдеЗ жКХ 
центрального района» в ходе проверки 
не представлены, что препятствует про-
верке фактически выполненных объе-
мов и свидетельствует об отсутствии 
объективного планирования подлежа-
щих выполнению работ, а также конт-
роля за фактически выполненными 
объемами работ. 

3. Договор от 19.04.2011 № 32 с ООО 
«Баркал» на выполнение работ по благо-
устройству территории и ремонту па-
мятника А.П. Платонову.

В соответствии с заданием от 
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07.02.2011 № 6 и аукционной докумен-
тацией на выполнение работ по благо-
устройству объекта начальная (макси-
мальная) цена договора составила 2 100 
тыс. руб. Согласно дефектной ведомос-
ти подлежали выполнению следующие 
основные виды работ:

- ремонт облицовки памятника;
- устройство плиточного покрытия 

на прилегающей территории;
- благоустройство территории (уста-

новка парковых скамеек, урн, обрезка 
деревьев, смена светильников).

В качестве обоснования началь-
ной цены представлены коммерческие 
предложения (прайс-листы) о стоимо-
сти материалов для каждого вида работ 
по трем коммерческим организациям.

необходимо отметить, что при фор-
мировании начальной (максимальной) 
цены общая стоимость работ рассчита-
на учреждением с учетом региональных 
индексов перевода в текущие цены (к 
тер-2001) для объектов «коммунальное 
хозяйство» - 6,64 вместо «общеотрасле-
вого средневзвешенного» индекса - 5,81, 
в результате произошло увеличение на-
чальной цены договора и предоставле-
на возможность участникам открытого 
аукциона произвести ее снижение на 
сумму 86,4 тыс. руб. без уменьшения ре-
альной стоимости работ. 

Согласно протоколу аукциона от 
04.04.2011 № 141-2ЭА победителем тор-
гов признано ООО «Баркал» с ценовым 
предложением - 1 489,5 тыс. руб., с ко-
торым заключен договор от 19.04.2011 
№ 32. Срок выполнения работ установ-
лен до 28.05.2011, гарантийный срок ка-
чества работ – 3 года. По результатам 
аукциона снижение начальной цены со-
ставило 29%, или 610,8 тыс. руб. При за-
ключении договора к общей стоимости 
работ подрядной организацией приме-
нен понижающий договорной коэффи-
циент в размере 0,7056.

локальными сметными расчетами 
предусмотрены ремонтные работы на 

общую сумму 1 489,2 тыс. руб., в том 
числе:

- по облицовке памятника А.П. Пла-
тонову гранитными плитами на сумму 
628,1 тыс. руб.; 

- по устройству плиточного покры-
тия у памятника – 568,5 тыс. руб.; 

- по благоустройству территории, 
прилегающей к памятнику – 292,6 тыс. 
руб. 

на основании ч. 8 ст. 9 Федерального 
закона № 94-ФЗ договор расторгнут по 
соглашению сторон. дополнительным 
соглашением от 18.07.2011 № 1 цена до-
говора уменьшена до 1 322,8 тыс. руб., 
или на сумму фактически выполненных 
работ.

Согласно представленным актам КС–
2 отдельные виды работ, предусмотрен-
ные сметами к договору, выполнены не 
в полном объеме: вместо обрезки крон 
34 деревьев произведена обрезка 17, не 
произведена смена светильников с лам-
пами накаливания (100 шт.), не выпол-
нен ремонт асфальтобетонного покры-
тия (5,4 кв. м.) и др.

необходимо отметить, что соглас-
но представленным актам КС-2 (от 
19.07.2011) подрядной организацией на-
рушены сроки сдачи ремонтных работ 
по облицовке стен нижней части памят-
ника, предусмотренные п. 4.3 договора. 

За нарушение условий договора в 
Арбитражный суд Воронежской облас-
ти учреждением подано исковое заяв-
ление о взыскании с ООО «Баркал» не-
устойки в сумме 774,4 тыс. руб.

решением Арбитражного суда Во-
ронежской области от 05.03.2012 № А14-
326/2012 исковое заявление удовлет-
ворено частично - на сумму 6 тыс. руб. 
Оплата неустойки произведена ООО 
«Баркал» 21.03.2012 (п/п № 16).

Кроме того, в ходе проверки испол-
нения указанного договора установлено 
следующее.

В нарушение п.п. 5.2, 7.4.3 договора 
подряда и п.п. 5.14, 6.2.1 СниП 12-01-
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2004 «Организация строительства» за-
казчиком не представлены акты освиде-
тельствования скрытых работ, а также 
исполнительная схема благоустройства 
территории.

Произведенные замеры объемов 
выполненных работ по облицовке 
гранитными плитами черного цвета, 
устройству тротуарных дорожек, уста-
новке скамеек и других видов работ со-
ответствуют сметному расчету и актам  
КС-2. При этом установлено, что согласно 
ведомости объемов работ (приложение  
№ 1 к договору) предусмотрена уста-
новка «поребрика» марки Бр 100.20.8   
в объеме 345 м п, однако в локальном 
сметном расчете тип бортового камня не 
указан. Фактически установлен «поре-
брик» марки Бр 80.20.8 в объеме 319 м п.

Кроме того, в ходе фактического 
обследования объемов выполненных 
работ установлено, что в результате не-
качественного выполнения работ по 
гидроизоляции оштукатуренных по-
верхностей, нарушения подрядной ор-
ганизацией технологии производства 
указанного вида работ, предусмотрен-
ной разделом 3 локального сметного 
расчета («устройство гидроизоляции» 
- тер11-01-004-01), произошло вымыва-
ние цементно-известкового раствора, 
используемого при штукатурке фасадов 
перед облицовкой плитами, и, как след-
ствие, образование известкового нале-
та на черных гранитных плитах верхней 
части памятника площадью 35 кв. м.

По объяснению директора МКу 
«райдеЗ жКХ центрального района» 
в ходе производства работ ООО «Бар-
кал» вместо устройства гидроизоляции 
полимочевиной «унигард» (покрытие 
поверхностей в виде пленки методом 
напыления) выполнено окрашивание 
оштукатуренных поверхностей, в свя-
зи с чем работы по устройству гидрои-
золяции по акту КС-2 учреждением не 
принимались и подрядной организации 
оплачены не были.

таким образом, невыполнение под-
рядной организацией работ по устрой-
ству гидроизоляции на сумму 33,3 тыс. 
руб. привело к необходимости проведе-
ния дополнительных работ по демонта-
жу/монтажу гранитных плит, устрой-
ству штукатурного слоя, гидроизоляции 
поверхности штукатурки и полировке 
поверхностей гранитных плит на сумму 
более 280 тыс. руб.

4. Договор от 28.06.2011 № 55 с ООО 
«Промышленная компания «Канталь»» 
на выполнение работ по реконструкции 
и ремонту нагорной лестницы по ул. По-
мяловского.

В соответствии с заданием от 
28.04.2011 № 31 предусмотрено выпол-
нение работ по реконструкции и ремон-
ту нагорной лестницы по ул. Помялов-
ского на общую сумму 4 891 тыс. руб. 
Согласно дефектной ведомости подле-
жали выполнению следующие основ-
ные виды работ:

- демонтаж и устройство металли-
ческих ограждений с поручнями из не-
ржавеющей стали – 50 м;

- отбивка и устройство штукатурки 
стен с облицовкой утюжным мрамором 
– 590 кв. м;

- облицовка ступеней и подступен-
ников гранитными плитами – 568,9 кв. 
м. 

Согласно протоколу аукциона  
№ 447-2ЭА победителем торгов приз-
нано ООО «Промышленная компания 
«Канталь» с ценовым предложением  
4 301,1 тыс. руб., с которым заключен 
договор от 28.06.2011 № 55. Срок выпол-
нения работ установлен до 30.08.2011, 
гарантийный срок качества работ –  
5 лет. По результатам аукциона сниже-
ние начальной цены составило 12%, или 
589,9 тыс. руб. 

Согласно акту КС-2 от 30.08.2011 
б/н приняты работы в объемах,  
предусмотренных сметной документа-
цией к договору. К общей стоимости ра-
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бот подрядной организацией применен 
сложившийся по результатам аукциона 
понижающий коэффициент 0,88.

В нарушение ст. 9 Федерального за-
кона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» указанный акт, как пер-
вичный учетный документ, не содержит 
номер документа, как обязательный для 
заполнения реквизит.

В ходе проведения контрольных 
обмеров объемов выполненных работ 
(12.07.2011) установлено следующее:

- работы по облицовке подступен-
ников гранитными плитами (толщина  
30 мм) приняты в объеме 118,3 кв. м (акт 
КС-2), однако по результатам замеров 
фактический объем составил 87,9 кв. 
м. указанное расхождение обусловле-
но тем, что при планировании объемов 
подлежащих выполнению работ Заказ-
чиком предусматривалась единая высо-
та подступенников - 15 см, при этом их 
фактическая высота составила от 7 до  
15 см. 

таким образом, объем выполнен-
ных работ завышен на 30,4 кв. м (25,7% 
от стоимости выполненных работ), или 
на 118,5 тыс. руб., и подлежит исключе-
нию из акта выполненных работ.

В нарушение рд-11-02-2006 «тре-
бования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при 
строительстве» учреждением не пред-
ставлены исполнительные схемы про-
изводства работ. 

В ходе проверки расходов на по-
ставку и установку детского игрового 
оборудования установлено, что по ре-
зультатам проведенных в 2011 году тор-
гов учреждением заключены договоры 
на общую сумму 5 129,8 тыс. руб., в том 
числе:

- от 18.04.2011 № 28 с ООО «ТД 
Аскор» на сумму 2 159,8 тыс. руб.

В соответствии с заданием от 
04.03.2011 № 18 начальная (максималь-

ная) цена договора составила 2 590,9 
тыс. руб. В качестве обоснования на-
чальной цены в управление организа-
ции закупок для муниципальных нужд 
представлены коммерческие предложе-
ния о стоимости игрового оборудования 
трех организаций- поставщиков анало-
гичного оборудования. 

Согласно протоколу аукциона от 
04.04.2011 № 121-2ЭА победителем 
признано ООО «тд Аскор» с ценовым 
предложением 2 159,8 тыс. руб. (сниже-
ние начальной цены на 16,7%). техниче-
ским заданием предусмотрена поставка 
и установка детского игрового оборудо-
вания по 19 адресам (23 вида в количе-
стве 160 шт.).

Проверкой представленной доку-
ментации (договор с приложениями) 
установлено несоответствие количе-
ства оборудования, предусмотренного 
приложением № 1 к договору – «Места 
установки детского игрового оборудо-
вания, описание и количество оборудо-
вания» (160 единиц), приложением № 2 
- «Спецификация», которым определе-
на поставка оборудования в количестве 
149 единиц, при этом стоимость обору-
дования в приложении № 2 превышает 
стоимость аналогичных товаров, ука-
занных в приложении № 1.

Согласно актам выполненных работ 
от 07.06.2011 с № 50/1 по № 50/19 фак-
тически произведена поставка и уста-
новка детского игрового оборудования 
в количестве 160 штук (в соответствии с 
приложением № 1 к договору) на сумму 
2 159,8 тыс. руб. 

необходимо отметить, что согласно 
указанным актам поставщиком нару-
шены сроки исполнения обязательств, 
предусмотренные п. 4.1 договора, про-
срочка составила 30 дней. В противо-
речие п. 8.1 штрафные санкции в сумме 
648 тыс. руб. к ООО «тд Аскор» учреж-
дением не предъявлены. 

- от 25.04.2011 № 31 на сумму 1 323,4 
тыс. руб., от 14.09.2011 № 66 - 811,9 тыс. 
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руб. и от 20.09.2011 №70 - 396,3 тыс. руб. 
с ООО «Чемпион-Воронеж». 

В ходе проверки указанных догово-
ров нарушений и недостатков не уста-
новлено.

- от 26.12.2011 № 87 с ООО Компания 
«ВоронежЭнергострой» на сумму 438,4 
тыс. руб.

В соответствии с заданием от 
14.11.2011 № 55 начальная (максималь-
ная) цена договора составила 483,4 тыс. 
руб. Согласно протоколу аукциона от 
13.12.2011 № 1614-2ЭА победителем 
признано ООО Компания «ВЭС» с це-
новым предложением - 438,4 тыс. руб. 
(снижение начальной цены составило 
10%). 

Срок поставки и установки обору-
дования в соответствии с п. 4.1 договора 
определен до 04.01.2012 (10 дней с мо-
мента заключения), при этом срок дей-
ствия самого договора установлен по 
31.12.2011 (п. 10.2). 

таким образом, в противоречие по-
ложениям ст. 425 гК рФ, в соответствии 
с которыми договор признается действу-
ющим до определенного в нем момента 
окончания исполнения сторонами обя-
зательств, заказчик предусмотрел ус-
ловия о поставке товара за пределами 
сроков действия указанного договора, 
а также финансового года. Согласно ак-
там от 27.12.2011 работы приняты в объ-
еме, отвечающем условиям договора. В 
ходе фактического обследования уста-
новленного оборудования расхождений 
с актами выполненных работ не выявле-
но.

необходимо отметить, что провер-
кой заданий на размещение заказа на 
поставку и установку детского игрового 
и спортивного оборудования установле-
но, что в части требований к качеству, 
безопасности, а также техническим 
и функциональным характеристикам 
оборудования, заказчиком установле-
но обязательное соответствие их тре-
бованиям гОСтов, в том числе – гОСт 

р 52169-2003 «Оборудование детских 
игровых площадок. Безопасность кон-
струкции и методы испытаний. Общие 
требования» и гОСт р 52301-2004 «Обо-
рудование детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации».

В то же время предусмотренное 
стандартом требование о наличии про-
екта монтажа и установки оборудова-
ния учреждением соблюдено не было 
(п.4.1. гОСт р 52301-2004). Комплексное 
устройство детских площадок, предус-
матривающее план-схему расположе-
ния оборудования, не проводилось. 

Кроме того, согласно п. 4.3. запре-
щается эксплуатация оборудования, не 
отвечающего требованиям безопасно-
сти детей. Согласно гОСту р 52169-2003 
(разделы: 4.3.22 «Защита от падений», 
4.3.27 «Зона приземления») для пред-
упреждения травм при высоте свобод-
ного падения свыше 600 мм необходимо 
дополнительное оборудование ударопо-
глощающего покрытия. тип покрытия и 
его толщина выбираются в зависимости 
от исходной высоты (дерн/разрыхлен-
ная земля, древесные опилки, песок, 
гравий).

При подготовке аукционной доку-
ментации на установку оборудования 
по отдельным адресам данные виды ра-
бот и стоимость материалов учтены не 
были, устройство ударопоглощающего 
покрытия не производилось.

Согласно ч. 1 ст. 10, п. 6 ч. 2 ст. 55 
Федерального закона № 94-ФЗ учреж-
дением размещен заказ на проектиро-
вание и комплексное благоустройство 
ул. К. Маркса без проведения торгов у 
единственного поставщика ООО «За-
вод АрБет» (возникла потребность в 
определенных товарах, работах, услу-
гах вследствие непреодолимой силы, в 
связи с чем применение иных способов 
размещения заказа, требующих затрат 
времени, нецелесообразно…). 

Фактически задание на проведе-
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ние открытого аукциона в электронной 
форме было размещено на электронной 
торговой площадке в сети «Интернет» 
21.04.2011, торги проведены 23.05.2011, 
по результатам которых победителем 
признано ООО СК «Майя». Однако 
по результатам внеплановой проверки 
уФАС россии по Воронежской области 
вынесено предписание об аннулирова-
нии результатов состоявшихся торгов. 
Согласно акту комиссии МКу «рай-
деЗ жКХ центрального района» от 
23.06.2011 в связи ограниченными сро-
ками по подготовке объектов благоу-
стройства к празднованию 425-летия со 
дня основания города Воронежа приня-
то решение о размещении заказа у един-
ственного поставщика в соответствии с 
положениями ст. 55 Федерального зако-
на № 94-ФЗ. В связи с вышеуказанным 
руководителю контрольного управле-
ния администрации городского округа 
учреждением направлено уведомление 
о заключении договора с ООО «Завод 
АрБет».

Первоначально договор заключен 
на сумму 56 363,2 тыс. руб., однако в по-
следующем на основании ч. 8 ст. 9 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ дополни-
тельным соглашением от 30.12.2011 № 
2 расторгнут по соглашению сторон на 
сумму фактически выполненных работ 
(55 882,9 тыс. руб.). 

В нарушение ст. 9 и ст. 65 № 94-ФЗ 
по акту КС-2 от 15.12.2011 № 4 к дого-
вору от 27.06.2011 № 49 учреждением 
приняты и оплачены работы и матери-
алы, не предусмотренные первоначаль-
ным заданием на проведение открыто-
го аукциона в электронной форме от 
21.04.2011, а также техническим зада-
нием, перечнем основных требований 
и ведомостью объемов работ к договору 
(приложение № 1) на сумму 7 116,8 тыс. 
руб., в том числе:

- поставка и установка 2 новогодних 
(искусственных) елок – 2 884 тыс. руб.;

- поставка и установка декоративно-

го дерева – 152 тыс. руб.;
- поставка и установка 50 стационар-

ных парковочных столбиков «Сфера» - 
102,3 тыс. руб.;

- устройство системы видеонаблю-
дения (52 видеокамеры) с учетом стои-
мости материалов – 3 978,5 тыс. руб.

В обоснование начальной цены дого-
вора учреждением представлен свод за-
трат на проектирование и комплексное 
благоустройство улицы им. К. Маркса, 
согласованный заказчиком и подряд-
ной организацией. локальный сметный 
расчет, составленный в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства, к указанному договору отсут-
ствовал.

По объяснению учреждения в связи 
с отсутствием локальных сметных рас-
четов при заключении договора и обра-
зованием остатка денежных средств по-
сле определения действительной стои-
мости первоначально запланированных 
работ проведены и включены в акты 
КС-2 вышеуказанные дополнительные 
виды работ на сумму 7 116,8 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия 
проведена проверка наличия установ-
ленной системы видеонаблюдения на 
ул. К. Маркса, в ходе которой установ-
лено, что оборудование в объемах, ука-
занных в акте выполненных работ от 
15.12.2011 № 4, отсутствует.

По объяснению учреждения в целях 
получения наиболее полной информа-
ции по территории района (на основа-
нии письма управы центрального райо-
на от 13.03.2012 № 318) был осуществлен 
перенос ранее установленных видеока-
мер (12 шт.) на другие объекты. работы 
по переносу начаты в мае текущего года 
на безвозмездной основе в рамках до-
говора от 27.06.2011 № 65 между ООО 
«АрБет» и ООО «Матрица» (субподряд-
ной организацией).

Кроме того (по объяснению главно-
го инженера), в связи с переносом ка-
мер на иные объекты первоначальная 
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схема прокладки кабеля стала неверной 
и в последующем была утеряна.

В ходе проверки запрошена иная 
техническая документация (схема 
устройства видеонаблюдения, техниче-
ские паспорта на оборудование и др.), 
которая в ходе проверки в Контрольно-
счетную палату не представлена. 

В результате обследования терри-
тории центрального района, прове-
денного 19.07.2012 (совместно с пред-
ставителями учреждения и подрядной 
организации), установлено наличие 
38 видеокамер (из них 8 шт. - на ул.  
К. Маркса). В ходе повторного обследо-
вания, проведенного 23.07.2012, допол-
нительно установлено наличие 4 видео-
камер на ул. Плехановской. 

необходимо отметить, что установка 
оборудования не соответствует местам, 
указанным в письме управы централь-
ного района от 13.03.2012 № 318.

Исполнительная схема установки, а 
также какие-либо иные документы по 
установке видеокамер и оборудования 
на указанные объекты не представлены.

Информацией о местонахождении 
недостающего и прочего (сопутствую-
щего) оборудования, включенного в акт 
КС-2, учреждение не располагает.

В нарушение руководящего доку-
мента рд 25.952-90 «Системы автомати-
ческие пожаротушения, пожарной, ох-
ранной и охранно-пожарной сигнали-
зации. Порядок разработки задания на 
проектирование» (утв. Министерством 
электротехнической промышленности 
и приборостроения СССр) учреждени-
ем не разработано техническое задание 
на проектирование, которое состоит из 
3 основных стадий: эскизный проект, 
проектная документация, рабочий про-
ект. 

В нарушение требований гОСт  
р 21.1101-2009 «Система проектной до-
кументации для строительства. Основ-
ные требования к проектной и рабочей 
документации» (утв. приказом Феде-

рального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 30.11.2009 
№ 525-ст) учреждением проектно-смет-
ная документация не согласована и не 
утверждена.

на этапе ввода системы в эксплуа-
тацию обязательно готовится и сдается 
заказчику исполнительская и эксплуа-
тационная документация.

В ходе фактического обследования 
установлено наличие 5 широкоформат-
ных мониторов и 4 серверов, при этом 
информация с 4 камер видеонаблюде-
ния поступает лишь на один монитор.

В связи с отсутствием (невозможно-
стью) доступа к установленному обору-
дованию, а также технических паспор-
тов, товарно-транспортных накладных, 
прайс-листов и т.д., определить тип, 
марку и ориентировочную стоимость 
недостающего, а также установленного 
имущества, по состоянию на 23.07.2012 
не представилось возможным.

Согласно сметному расчету и акту 
КС-2 (от 15.12.2011 № 4) стоимость виде-
окамеры J200IP-SDW121-24*18DN соста-
вила 117,6 тыс. руб., тогда как стоимость 
оборудования с аналогичной маркиров-
кой в сети «Интернет» (по состоянию на 
июль 2012) составляет от 89,2 тыс. руб. 
до 97,5 тыс. руб.

указанные факты свидетельствуют 
о том, что мониторинг цен на материалы 
и продукцию учреждением не прово-
дился, цены на указанное оборудование 
в сметной документации завышены.

Кроме того, необходимо отметить, 
что по информации учреждения после 
проведения процесса настройки уста-
новленной системы выяснилось, что 
работой видеокамер создаются помехи 
в работе зарегистрированных операто-
ров связи, в результате чего работа си-
стемы была приостановлена.

В нарушение п. 9 руководящего до-
кумента рд 78.145-93 «Системы и ком-
плексы охранной, пожарной охранно-
пожарной сигнализации. Правила про-
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изводства и приемки работ» (утв. МВд 
рФ) производство пуско-наладочных 
работ осуществляется в три этапа:

- подготовительные работы;
- наладочные работы;
- комплексная наладка технических 

средств.
данные виды работ не учтены в ло-

кально-сметном расчете, что изначаль-
но ставило под сомнение работоспособ-
ность системы видеонаблюдения.

В связи с вышеуказанным учрежде-
ние обратилось в ФгуП «радиочастот-
ный центр центрального Федерально-
го округа» (исх. от 23.03.2012 № 94) с 
просьбой о разрешении использования 
свободных радиочастотных каналов, 
однако ввиду отсутствия необходи-
мого пакета документов в указанном 
разрешении МКу «райдеЗ жКХ цен-
трально района» отказано. на обраще-
ние в ФгуП «главный радиочастотный 
центр» (от 27.04.2012 № 163) о выдаче 
заключения об электромагнитной со-
вместимости радиочастотных каналов 
также получен отказ.

указанные выше факты свидетель-
ствуют об отсутствии планового под-
хода и необходимой технической до-
кументации при решении вопроса об 
устройстве системы видеонаблюдения 
на территории центрального района.

таким образом, по результатам про-
веденной проверки установлено, что 
система видеонаблюдения (52 камеры и 
прочее оборудование) на сумму 3 978,5 
тыс. руб. в полном объеме не функцио-
нирует и в эксплуатацию не введена, ка-
кие-либо документы, подтверждающие 
стоимость и приобретение материалов 
(за исключением акта КС-2 от 15.12.2011 
№ 4), в учреждении отсутствуют, необ-
ходимость приобретения дорогостоя-
щего и дополнительного оборудования 
в ходе проверки не обоснована, расхо-
ды бюджетных средств на устройство 
указанной системы неэффективны, 
контроль за установленным оборудова-

нием со стороны балансодержателя от-
сутствует.

Содержание зеленых насаждений, 
устройство газонов, клумб, уходные ра-
боты

По результатам торгов Му «рай деЗ 
жКХ центрального района» в 2011 го-
ду заключены договоры на текущее со-
держание зеленых насаждений на тер-
ритории центрального района на сумму  
7 238,8 тыс. руб., из них:

- ООО Птц «Березка» - по обу-
стройству 5 клумб на площади 537 кв. 
м и 3 газонов на площади 3 050 кв. м на 
общую сумму 1 029,3 тыс. руб. (договор 
от 14.04.2011 № 18), 8клумб на площади 
940,5 кв. м и 7 газонов на площади 1 322 
кв. м на общую сумму 1 429,3 тыс. руб. 
(договор от 18.04.2011 № 13);

- ООО «Зелентрест» на обустрой-
ство 6 клумб на площади 1 841 кв. м и 
3 газонов на площади 2 900 кв. м на об-
щую сумму 2 723,3 тыс. руб. (договор 
от 11.04.2011 №14), на посадку тюльпа-
нов (луковиц) на пл. Победы (526 кв. м) 
на 246,7 тыс. руб. (договор от 14.11.2011  
№ 77) с приобретением луковиц тюль-
панов на 100 тыс. руб. (договор от 
01.10.2011 № 76бл);

- ООО «Компания Открытые Систе-
мы» - по обустройству 2 клумб (130 кв. 
м), посадке 14 деревьев и кустарников 
- 693,6 тыс. руб. (договор от 30.05.2011  
№ 46).

В актах выполненных работ площа-
ди газонов, цветников, нормы высадки 
цветов и минеральных удобрений соот-
ветствуют сметным данным.

Основными условиями качества вы-
полняемых работ (приложение № 3 к 
договорам) являются:

- подготовка почвы под все цветни-
ки с внесением растительного грунта на 
глубину 10 см;

- посадка однолетников с нормой 
высадки цветов на всех клумбах, вклю-
чая посадку в кашпо, в количестве не 
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менее 40 шт. на 1 кв. м, для оформления 
надписей - не менее 60 шт.;

- посадка цветов на клумбы - дважды 
в год;

- приживаемость растений - не ме-
нее 95%;

- уходные работы за цветниками и 
газонами с сохранением декоративно-
сти - до октября месяца.

графиком текущего содержания 
зеленых насаждений предусмотрены 
уходные работы за цветниками в пери-
од с 01.06.2011 по 01.10.2011 (4 мес.) без 
указания перечня, видов работ (полив, 
прополка и др.) и их объемов. 

В ходе выборочной проверки ука-
занных договоров установлено: 

- отсутствие обоснования необходи-
мости проведения  работ  по подготовке 
почвы для обустройства цветников на 
всей площади с подсыпкой раститель-
ной земли на глубину 10 см;

- отсутствие актов освидетельство-
вания скрытых работ согласно п. 5.2 и п. 
7.4.3 договоров;

- отсутствие актов рабочей комис-
сии согласно п. 6.3 договоров на выпол-
нение работ, как условия для наступле-
ния гарантийных обязательств.

таким образом, учреждением в на-
рушение п.1.3.5 и п. 2.2.5 «Правил соз-
дания и содержания зеленых насажде-
ний в городах рФ», утвержденных при-
казам госстроя рФ от 15.12.1999 № 153, 
не выполнены работы по составлению 
картограмм земляных работ, а также не 
проведены лабораторные анализы на 
определение пригодности растительно-
го грунта для посадки.

В первом полугодии 2012 года дея-
тельность учреждения осуществлялась 
в соответствии с муниципальным зада-
нием, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 
05.03.2012 № 578-р.

лимиты бюджетных ассигнований 
на 2012 год доведены до учреждения в 
сумме 44 974 тыс. руб., в том числе на 

выполнение работ по благоустройству 
территории района  - 37 542 тыс. руб. (с 
учетом изменений на 01.07.2012). 

указанные средства предусмотрены 
целевыми программами:

1. ВЦП «Чистый город на 2012-2014 
годы» на сумму 21 832 тыс. руб., в том 
числе:

- механизированная и ручная убор-
ка улиц – 8 013 тыс. руб. (101 248 кв. м);

- озеленение (покос травы в парках, 
на газонах и обочинах вдоль дорог) - 
710,5 тыс. руб. (134 640 кв. м);

- содержание и ремонт нагорных 
лестниц - 319 тыс. руб.;

- прочие городские мероприятия 
(благоустройство территорий, текущий 
ремонт малых архитектурных форм и 
тротуаров, установка скамеек и урн, от-
лов безнадзорных животных) – 12 789,5 
тыс. руб.

2. ДМЦП «Экологическая безопас-
ность городского округа город Воронеж 
на 2012-2014 годы» - 10 310 тыс. руб. в 
том числе: 

- обустройство видовых мест на тер-
ритории района с устройством газонов 
и цветников – 7 049 тыс. руб. (9 544 кв. 
м);

- реконструкция зеленого фонда –  
1 691 тыс. руб.;

- стрижка газонов и иные уходные 
работы - 800 тыс. руб. (39 890 кв. м);

- прочие работы по ликвидации оча-
гов загрязнения окружающей среды, 
ликвидация свалок, содержание мест 
отдыха у воды - 770 тыс. руб.

3. МАП «Благоустройство дворовых 
территорий городского округа город 
Воронеж на 2012 год»  - 2 000 тыс. руб.

 4. ДМЦП «Сохранение и развитие 
культуры и искусства городского окру-
га город Воронеж на 2011-2013 годы» -  
3 400 тыс. руб. (проектирование и про-
ведение ремонтно-реставрационных 
работ на объектах культурного насле-
дия «терновое кладбище»).
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С целью реализации возложенных 
полномочий в первом полугодии 2012 
года заключены договоры с подрядными 
организациями на выполнение работ по 
благоустройству территории района на 
общую сумму 18 199,2 тыс. руб., из них 
по результатам торгов (аукционов и за-
просов котировок) - 17 на сумму 17 427,6 
тыс. руб., путем самостоятельных заку-
пок – 11 на 771,6 тыс. руб., в том числе 
по видам работ: 

- обрезка и удаление аварийных де-
ревьев – 1 на 1 449,5 тыс. руб.;

- механизированная и ручная убор-
ка улиц – 3  на 5 814,8 тыс. руб.;

- текущее содержание зеленых на-
саждений, устройство газонов, клумб, 
уходные работы – 7 на 8 559,7 тыс. руб.;

- ремонт нагорных лестниц, памят-
ников культуры – 4 на 1 193 тыс. руб.;

- вывоз несанкционированных сва-
лок с территории частного сектора – 3 
на 366,9  тыс. руб.;

- отлов и утилизация безнадзорных 
животных – 2 на 415,3 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоу-
стройству – 8 на 400 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного ме-
роприятия проведена выборочная про-
верка исполнения договоров, заключен-
ных Му «рай деЗ жКХ центрального 
района» на текущее содержание зеле-
ных насаждений в 2012 году (в рамках 
ВцП «Чистый город на 2012-2014 годы» 
и дМцП «Экологическая безопасность 
городского округа город Воронеж на 
2012-2014 годы»), в ходе которой уста-
новлено следующее.

По договору с ООО «газстрой» по 
обустройству 12-ти цветников (1 331 кв. 
м) и 8-ми газонов (1 639 кв. м) на сумму  
2 097,8 тыс. руб. предусмотрено выпол-
нение работ по подготовке почвы на 
5-ти клумбах, при этом площадь газо-
нов составила от 20% (на клумбах «есе-
нинская аллея», на ул. Феоктистова, пл. 
Черняховского) до 100% (сквер у до-
ма офицеров), на остальных 7 клумбах 

подготовка почвы с внесением земли 
не предусмотрена. В то же время в 2011 
году данные виды работ предусмотрены 
для посадки цветов на всей площади по 
указанным клумбам. Обоснований о не-
обходимости ежегодного проведения 
работ по подготовке почвы под цветни-
ки учреждением не представлено.

В актах КС-2 площади газонов, цвет-
ников, нормы высадки цветов и ми-
неральных удобрений соответствуют 
сметным данным. 

В ходе фактического обследования 
клумб и газонов установлено, что:

- плотность посадки отдельных ви-
дов цветов  не соответствует предусмо-
тренной заданием (40 шт. на 1 кв. м). 

так, на клумбах у главного входа в 
МБуЗ «гБ № 3» (10 кв. м) плотность цве-
тов составила 50% от предусмотренного 
заданием, по ул. Мира, 3 (7 кв. м) - 75%, 
по ул. Мира, 8 (15 кв. м) - 75%; в сквере у 
дома офицеров (34 кв. м) - 75%, на клум-
бе у Вгу - 75%;

- имеется несоответствие фактиче-
ски выполненных видов работ с рабо-
тами, предусмотренными условиями 
договора. необходимо отметить, что 
сметной документацией на клумбе у 
Вгу предусмотрены работы по уходу за 
газоном на площади 240 кв. м, тогда как 
фактически газон на клумбе у Вгу от-
сутствует, на 50% площади произраста-
ет трава некультурных видов (сорняки), 
на остальной части травяной покров от-
сутствует полностью.

По результатам проведенной про-
верки Контрольно-счетная палата при-
шла к следующим выводам:

1. МКу «райдеЗ жКХ центрально-
го района» не приняты меры к возме-
щению в бюджет городского округа де-
нежных средств в сумме 194,2 тыс. руб. 
по исполнению представления преды-
дущей проверки КСП за 2009 – истек-
ший период 2010 года. 
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2. В результате необоснованно за-
вышенной территориальной единичной 
расценки (тЭр) при формировании до-
кументации об аукционах начальная 
цена контрактов завышена на 362,5 тыс. 
руб., в том числе:

- от 19.04.2011  № 32 с ООО «Баркал» 
- 86,4 тыс. руб.;

- от 08.08.2011 № 63 с ООО «Элит 
Холдинг» - 170 тыс. руб.;

- от 08.08.2011 № 64 с ООО «дорож-
ник» - 106,1 тыс. руб.

3. При проверке фактически выпол-
ненных объемов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий установлены 
следующие нарушения:

3.1.  По договору от 08.08.2011 № 63 с 
ООО «Элит Холдинг»:

3.1.1.по ул.Плехановская, 58, 58а:
- не выполнены работы по нарезке 

швов при демонтаже бортовых камней 
в объеме 50 м на сумму 21,6 тыс. руб. 
(бортовые камни демонтировались и 
устанавливались на земляном грунте). 

3.1.2. по ул. Плехановская, 62,64: 
В нарушение ст. 34 Бюджетного ко-

декса рФ (принципа результативности 
и эффективности использования бюд-
жетных средств) учреждением необо-
снованно приняты и оплачены подряд-
чику ООО «Элит Холдинг» в сумме 94,4 
тыс. руб. фактически не выполненные 
работы по разборке 455 м бортовых 
камней по адресу: ул. Плехановская,  
д. 62, 64.

При этом эти же работы на момент 
приемки их Учреждением уже были при-
няты  и оплачены управлением дорож-
ного хозяйства и благоустройства.

Принимая во внимание изложенное, 
несогласованные  действия заказчиков: 
управления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства департамента городского 
хозяйства и МКу «райдеЗ жКХ цен-
трального района привели  к тому, что 
работы подрядчику ООО «Элит Хол-
динг» были оплачены дважды. 

Кроме того, не выполнены работы 

на сумму 283,2 тыс. руб., в том числе:
- по нарезке швов в асфальтобетоне 

на сумму 221,8 тыс. руб.;
- ремонту (латочному) - 55,2 тыс. руб.;
- погрузке и вывозу подрядной орга-

низацией строительного мусора в объ-
еме 60,93 тонн на 6,2 тыс. руб.

В результате необоснованной заме-
ны бортового камня (поребрика) мар-
ки Бр 100.20.8 на бортовой камень Бр 
100.30.15 и в противоречие гОСт 6665-
91 («Камни бетонные и железобетон-
ные бортовые») неэффективные рас-
ходы бюджетных средств (исходя из 
разницы в стоимости указанных мате-
риалов) составили 76,8 тыс. руб.

3.2. По договору от 08.08.2011 № 64 с 
ООО «дорожник»:

3.2.1. по ул. III-го Интернационала, 4:
- не выполнены работы на сумму 99 

тыс. руб., в том числе: 
- по нарезке швов в асфальтобетоне 

в объеме 237 м на сумму 91,8 тыс. руб.;
- по устройству асфальтобетонного 

покрытия дорог толщиной 5 см в объеме 
26 кв. м - 7,2 тыс. руб.;

3.2.2. по ул. желябова, 17:
- не выполнены работы на сумму 66 

тыс. руб.:
- по демонтажу (ранее установлен-

ных) 111 м бортовых камней - 23 тыс. 
руб.;

- нарезке швов в асфальтобетоне (в 
том же объеме) - 43 тыс. руб.

В результате необоснованной заме-
ны бортового камня (поребрика) мар-
ки Бр 100.20.8 на бортовой камень Бр 
100.30.15 и в противоречие гОСт 6665-
91 («Камни бетонные и железобетон-
ные бортовые») неэффективные рас-
ходы бюджетных средств (исходя из 
разницы в стоимости указанных мате-
риалов) составили 12,1 тыс. руб.

4. По договору от 19.04.2011  № 32 с 
ООО «Баркал»:

- при выполнении работ по благо-
устройству территории и ремонту па-
мятника А.П. Платонову в нарушение 



№ 1/2012 (3)

206БЮЛЛЕТЕНЬ
Информационный

технологического процесса подрядной 
организацией не выполнено устройство 
гидроизоляции, в результате чего обра-
зовался известковый налет на гранит-
ных плитах и возникла необходимость 
проведения дополнительных работ на 
сумму 280 тыс. руб.

5. По договору от 28.06.2011 № 55 с 
ООО «Промышленная компания «Кан-
таль»»:

- объем выполненных работ по об-
лицовке подступенников гранитными 
плитами (толщина 30 мм) нагорной лест-
ницы по ул. Помяловского завышен на 
30,4 кв. м (25,7% от стоимости выполнен-
ных работ), или на 118,5 тыс. руб.

6. По договору № 49 от 27.06.2011 с 
ООО «Завод АрБет»:

Согласно ч. 1 ст. 10, п. 6 ч. 2 ст. 55 
Федерального закона № 94-ФЗ учреж-
дением размещен заказ на проектиро-
вание и комплексное благоустройство 
ул. К. Маркса без проведения торгов (у 
единственного поставщика ООО «За-
вод АрБет»). В нарушение ст. 9 и ст. 65 
№ 94-ФЗ по акту КС-2 от 15.12.2011 № 4 
к договору от 27.06.2011 № 49 (56 363,2 
тыс. руб.) учреждением  приняты и 
оплачены работы и материалы, не пред-
усмотренные первоначальным задани-
ем на проведение открытого аукциона 
в электронной форме от 21.04.2011, а 
также техническим заданием, перечнем 
основных требований и ведомостью 
объемов работ к договору на сумму  
7 116,8 тыс. руб., из них:

- устройство системы видеонаблю-
дения (52 видеокамеры) с учетом стои-
мости материалов – 3 978,5 тыс. руб.

6.1. В нарушение рд 25.952-90 «Си-
стемы автоматические пожаротушения, 
пожарной, охранной и охранно-пожар-
ной сигнализации. Порядок разработки 
задания на проектирование» учреж-
дением не разработано техническое 
задание на проектирование системы 
видеонаблюдения, представлена толь-
ко неутвержденная схема установки  

видеокамер.
6.2. По результатам проведенной 

проверки наличия системы видеона-
блюдения на ул. К. Маркса установлено, 
что оборудование в объемах, указанных 
в акте выполненных работ от 15.12.2011 
№ 4, отсутствует.

Из 52 камер видеонаблюдения и обо-
рудования к ним, запроектированных в 
проектно-сметной документации, 10 ка-
мер видеонаблюдения отсутствуют. 

6.3. В нарушение п. 9 рд 78.145-93 
«Системы и комплексы охранной, по-
жарной и охранно-пожарной сигнали-
зации. Правила производства и прием-
ки работ» производство пуско-наладоч-
ных работ не осуществлялось.

Система видеонаблюдения (по до-
кументам состоящая из 52 камер и про-
чего оборудования, а фактически уста-
новлено 42) стоимостью 3 978,5 тыс. руб. 
в полном объеме не функционирует и 
в эксплуатацию не введена, какие-ли-
бо документы, подтверждающие стои-
мость и приобретение материалов (за 
исключением акта КС-2 от 15.12.2011  
№ 4), в учреждении отсутствуют. не-
обходимость приобретения дорогосто-
ящего и дополнительного оборудования 
в ходе проверки не обоснована, расхо-
ды бюджетных средств на устройство 
указанной системы неэффективны, 
контроль за установленным оборудова-
нием со стороны балансодержателя от-
сутствует.

В нарушение ст. 34 Бюджетного ко-
декса рФ (принципа результативности 
и эффективности использования бюд-
жетных средств) при выполнении работ 
по устройству системы видеонаблю-
дения (52 видеокамеры) учреждением 
приняты фактически не выполненные 
работы, в результате чего подрядчику 
ООО «Завод АрБет» необоснованно пе-
речислены средства бюджета городско-
го округа – 3 978,5 тыс. руб. (с учетом 
стоимости материалов).

7. По договору от 18.04.2011 № 28 с 
ООО «тд Аскор» на поставку и установ-
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ку детского игрового оборудования:
- поставщиком работ (услуг) нару-

шены сроки исполнения обязательств, 
предусмотренные п. 4.1 договора, про-
срочка составила 30 дней. В противоре-
чие п. 8.1 учреждением не предъявлены 
штрафные санкции ООО «ТД Аскор» на 
сумму 648 тыс. руб.

7.1. По договору от 26.12.2011 № 87 
с ООО Компания «ВоронежЭнерго-
строй»:

- в соответствии с п. 4.1 договора срок 
поставки и установки детского оборудо-
вания определен до 04.01.2012 (10 дней 
с момента заключения), при этом срок 
действия самого договора установлен 
по 31.12.2011 (п. 10.2).

В противоречие положениям ст. 425 
гК рФ заказчик предусмотрел условия 
о поставке товара за пределами сроков 
действия указанного договора, а также 
финансового года.

         7.2. При формировании зада-
ния на размещение заказа на поставку и 
установку детского игрового и спортив-
ного оборудования учреждением не со-
блюдено предусмотренное требование 
п.4.1. гОСт р 52301-2004 о наличии про-
екта монтажа и установки оборудова-
ния. Комплексное устройство детских 
площадок, предусматривающее план-
схему расположения оборудования, не 
проводилось. 

При подготовке аукционной до-
кументации по отдельным адресам на 
установку оборудования данные виды 
работ и стоимость материалов учтены 
не были,  в противоречие требовани-
ям п. 4.3 гОСта р 52169-2003 (разделы: 
4.3.22 «Защита от падений», 4.3.27 «Зона 
приземления») устройство ударопогло-
щающего покрытия не производилось.

8. Помимо изложенных выше, по 
всем договорам установлены следую-
щие нарушения: 

- в нарушение СниП 12.01-2004 «Ор-
ганизация строительства» Заказчиком 
(учреждением) не предъявлены акты 

освидетельствования скрытых работ, 
предусмотренные договорами, общие 
журналы учета работ, исполнительные 
схемы выполненных работ;

9. В нарушение п.1.3.5 и п. 2.2.5 «Пра-
вил создания и содержания зеленых на-
саждений в городах рФ», утвержден-
ных приказом госстроя рФ от 15.12.1999 
№ 153, учреждением не предусмотрены 
работы по составлению картограмм 
земляных работ, а также по проведению 
лабораторных анализов на определение 
пригодности растительного грунта для 
посадки. 

10. В нарушение п.3.2 Правил благоу-
стройства территорий городского окру-
га город Воронеж (утв. решением Воро-
нежской городской думы от 19.06.2008 
№ 190-II) отсутствуют проектные реше-
ния, предусматривающие комплексный 
подход при благоустройстве дворовых 
территорий.

Обобщая итоги контрольного меро-
приятия, Контрольно-счетная палата 
установила нарушения при осущест-
влении финансово-хозяйственной де-
ятельности МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Цен-
трального района», которые привели 
как к неэффективной работе Учреж-
дения, так и к необоснованному расхо-
дованию средств бюджета городского 
округа на сумму 5 306,8 тыс. руб., из них: 

- не приняты меры к возмещению в 
бюджет городского округа денежных 
средств по нарушениям, установлен-
ным предыдущей проверкой - 194,2 тыс. 
руб.; 

- за невыполненные работы произве-
дена оплата подрядным организациям 
на сумму 682,7 тыс. руб.;

- предусмотренные сметой работы 
по устройству гидроизоляции на сум-
му 33,3 тыс. руб. подрядчиком не вы-
полнены по согласованию с заказчиком 
и не оплачены. В результате дополни-
тельные затраты по восстановлению 
гидроизоляционного слоя (в целях пре-
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дотвращения разрушения основания 
памятника Платонову А.П.) составят 
280 тыс. руб.; 

- неэффективные расходы бюджет-
ных средств составили 451,4 тыс. руб.;

- несоблюдение принципа результа-
тивности и эффективности использо-
вания бюджетных средств при выпол-
нении работ по устройству системы 
видеонаблюдения привело к оплате под-
рядчику за фактически невыполненные 
работы в сумме 3 978,5 тыс. руб.

Кроме того, Учреждением не предъ-
явлены штрафные санкции - 648 тыс. 
руб.

Для устранения выявленных на-
рушений и недостатков Контрольно-
счетная палата предлагает:

МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Центрального 
района»:

1. По результатам предыдущей ком-
плексной проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности и эффективно-
сти расходования бюджетных средств 
Му «райдеЗ жКХ центрального райо-
на» за 2009 – истекший период 2010 го-
да принять меры к возмещению в бюд-
жет городского округа необоснованно 
перечисленных подрядным организа-
циям денежных средств в сумме 194,2 
тыс. руб., в том числе по муниципаль-
ным контрактам:

- от 23.06.2009 № 34 (ООО «Произ-
водственная база жКХ») - 25,5 тыс. руб.; 
- от 23.06.2009 № 36 (ООО «Производ-
ственная база жКХ») - 11,7 тыс. руб.;

- от 23.06.2009 № 38 (ООО «Холдинг-
СтройМонтаж») - 101,3 тыс. руб.;

- от 06.07.2009 № 53 (ООО «регио-
нально-Строительная группа») - 25,5 
тыс. руб.;

- от 06.07.2009 № 54 (ООО «регио-
нально-Строительная группа») - 12,3 
тыс. руб.

- от 01.10.2010 № 84 ООО («регио-

нально-Строительная группа») - 17,9 
тыс. руб.

2. При заключении и исполнении 
муниципальных контрактов (догово-
ров) не допускать нарушений требова-
ний Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

3. При составлении локально-смет-
ного расчета применять территориаль-
ные расценки в соответствии с видами 
работ и территориальной принадлеж-
ности.

4. При формировании аукционной 
документации, извещения о запросе 
котировок и заключении договоров не-
обходимо предусматривать следующие 
условия:

- о перечне исполнительной доку-
ментации (акт передачи объекта в ре-
монт, общий журнал работ, акты на 
скрытые работы, исполнительные схе-
мы с привязкой) и о порядке ее сдачи 
(подрядчик/заказчик) согласно СниП 
12-01-2004 «Организация строитель-
ства»; 

- о праве заказчика не оплачивать 
подрядчику 5% стоимости договора до 
момента предоставления подрядчиком 
полного комплекта исполнительной до-
кументации согласно регламентирую-
щих документам по видам работ; 

- о передаче заказчику имущества 
(материалов), образовавшегося в ходе 
демонтажа, произведенного при выпол-
нении ремонтных работ, реконструк-
ции на объектах, либо эквивалент его 
рыночной стоимости;

- в соответствии с п.1.3.5 и п. 2.2.5 
«Правил создания и содержания зе-
леных насаждений в городах рФ», ут-
вержденных приказом госстроя рФ от 
15.12.1999 № 153, предусматривать рабо-
ты по составлению картограмм земля-
ных работ и проведение лабораторных 
анализов на определение пригодности 
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растительного грунта для посадки.
5. При подготовке аукционной доку-

ментации на установку детского игро-
вого и спортивного оборудования учи-
тывать требования гОСт р 52169-2003 
(разделы: 4.3.22 «Защита от падений», 
4.3.27 «Зона приземления»), являющих-
ся обязательными.

6. В соответствии с п.3.2 Правил 
благоустройства территорий городско-
го округа город Воронеж (утв. реше-
нием Воронежской городской думы 
от 19.06.2008 № 190-II) согласовывать с 
уполномоченным органом проекты и 
планы комплексного благоустройства 
дворовых территорий.

7. Обеспечить возмещение в бюджет 
городского округа необоснованно пере-
численных подрядным организациям 
денежных средств в сумме 682,7 тыс. 
руб., или произвести выполнение работ 
по благоустройству дворовых террито-
рий, где установлены нарушения по до-
говорам: 

- от 08.08.2011 № 63 ООО «Элит Хол-
динг» - 399,2 тыс. руб.;

- от 08.08.2011 № 64 ООО «дорож-
ник» - 165 тыс. руб.;

- от 28.06.2011 № 55 ООО «Промыш-
ленная компания «Канталь»- 118,5 тыс. 
руб.

8. В целях недопущения разрушения 
основания памятника Платонову А.П. 
обеспечить устранение недостатков, 
выявленных в ходе фактического обсле-
дования в части нарушения технологи-
ческого процесса по устройству гидрои-
золяции памятника. 

9. Провести мероприятия по устрой-
ству системы видеонаблюдения по ул. 
Карла Маркса в полном объеме соглас-
но проектно-сметной документации. В 
противном случае обеспечить возмеще-
ние в бюджет городского округа денеж-
ных средств в сумме 3 978,5 тыс. руб., 
необоснованно перечисленных подряд-
ной организации ООО «Завод АрБет».1

10. Предъявить штрафные санкции, 
предусмотренные п. 8.1 договора от 
18.04.2011 № 28, к ООО «тд Аскор» в 
сумме 648 тыс. руб. 

департаменту городского хозяйства:
1. В соответствии с п. 3.2 Правил 

благоустройства территорий городско-
го округа город Воронеж (утв. реше-
нием Воронежской городской думы от 
19.06.2008 № 190-II) предусматривать 
комплексный подход при благоустрой-
стве дворовых территорий.

2. Обеспечить предусмотренный ч. 1 
ст. 158 Бюджетного кодекса рФ ведом-
ственный финансовый контроль за де-
ятельностью МКу «райдеЗ жКХ цен-
трального района». 

 Произвести контроль за выполне-
нием работ по благоустройству дворо-
вых территорий, где установлены нару-
шения на общую сумму 682,7 тыс. руб., в 
том числе  по договорам:

- от 08.08.2011 № 63 ООО «Элит Хол-
динг» - 399,2 тыс. руб.;

- от 08.08.2011 № 64 ООО «дорож-
ник» - 165 тыс. руб.;

- от 28.06.2011 № 55 ООО «Промыш-
ленная компания «Канталь» - 118,5 тыс. 
руб.

В противном случае обеспечить воз-
мещение в бюджет городского окру-
га денежных средств, необоснованно 
перечисленных указанным подрядным 
организациям.  

 3. Обеспечить соблюдение установ-
ленного ст. 34 БК рФ принципа резуль-
тативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств МКу «рай-
деЗ жКХ центрального района». 




